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I. Введение 
1.1. Аннотация 

Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных организаций представляет 

собой объективную и всестороннюю оценку профессиональной компетентности, эффективности и ре-

зультативности деятельности руководителей образовательных организаций для выработки комплекса 

мер по устранению проблем в системе управления образовательной организацией и совершенствова-

нию управленческой деятельности. Порядок проведения мониторинга определяет единые методиче-

ские подходы к организации мониторинга, оценке показателей эффективности деятельности руково-

дителей. Мониторинг проводится в автоматизированной информационной системе «Мониторинг обра-

зования». Мониторинг проводится ежегодно и осуществляется на основе информации региональных и 

муниципальных баз данных, данных форм федерального статистического наблюдения, официальных 

данных, опубликованных на сайте образовательной организации, данных федеральных и региональ-

ных информационных систем. Результаты мониторинга подлежат комплексному анализу на муници-

пальном уровне и на уровне образовательных организаций. На основании результатов Мониторинга 

Управление образования обеспечивает подготовку рекомендаций для различных заинтересованных 

групп пользователей.  

1.2. Ответственные за подготовку 

Управлением образования г. Сарапула осуществляется подготовка отчета о результатах муни-

ципального мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, 

включающего информацию по установленным показателям и их анализ. Заместитель начальника 

управления – начальник отдела общего образования осуществляет комплексный анализ полученных 

данных и составляет текст отчета. 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования г. Сарапула 

Адрес: 427960, Удмуртская Республика, МО г. Сарапул, ул. Первомайская, 25 Руководи-

тель: Красноперов Владимир Александрович 

Контактное лицо: Наговицына Елена Владимировна 

Телефон: +7(34147)4-19-27 

Почта: srp-nev@yandex.ru 

 

1.4. Источники данных 

Источниками данных отчета по муниципальному мониторингу эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций являются статистические отчеты, которые составляются 

образовательными учреждениями, а затем сводятся и анализируются на уровне муниципального обра-

зования: ОО - 1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования», ОО – 2 «Сведения о 

материально- технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеоб-

разовательной организации», 1 – ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подго-

товке детей», данные РЦОИ, Удмуртстата, Министерства образования и науки Удмуртской Республи-

ки, сайты образовательных организаций. Кроме того, для итогового отчета используется информация о 

реализации Муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы, 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Сарапул» до 

2025 года, Приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода Сарапула» до 2025 года,   

Итоговый отчет управления образования г. Сарапула о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования. 

mailto:srp-nev@yandex.ru
http://www.cultura.adm-sarapul.ru/city/ekonomika/munitsipalnye-programmy/perechen-mun-programm/01.php
http://www.cultura.adm-sarapul.ru/city/ekonomika/munitsipalnye-programmy/perechen-mun-programm/01.php
http://www.cultura.adm-sarapul.ru/city/ekonomika/strategic-planning-documents/
http://www.cultura.adm-sarapul.ru/city/ekonomika/strategic-planning-documents/
http://www.cultura.adm-sarapul.ru/city/ekonomika/strategic-planning-documents/
http://www.cultura.adm-sarapul.ru/city/ekonomika/strategic-planning-documents/Паспорт_Сарапул_июль%202020%20прот.4.pdf
http://www.cultura.adm-sarapul.ru/city/ekonomika/strategic-planning-documents/Паспорт_Сарапул_июль%202020%20прот.4.pdf
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1.5. Региональные и муниципальные позиции оценивания и показатели эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

Для детей школьного возраста в городе Сарапуле сложилась система общеобразова-

тельных учреждений, обеспечивающая удовлетворение образовательных потребностей раз-

личных категорий детей в зависимости от способностей и состояния здоровья и прочих фак-

торов. 

Вариативная сеть общеобразовательных организаций (%) 

20 муниципальных общеобразовательных организаций 

1 гимназия 5 % 

3 прогимназия и начальные школы 15 % 

2 лицей 10 % 

11 средняя школа 55 % 

3 школа для детей с ОВЗ 15 % 

Оценка эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организа-

ций по итогам 2020 года проведена в отношении 17 юридических лиц, представляющих 

учреждения, подведомственные Управлению образования г. Сарапула.  

Показатели муниципальной сети 

                                  

  
количество 

ОО работников обучающихся 

Общее количество муниципальных общеобразовательных органи-

заций 
17 

1036 11384 
начальные общеобразовательные организации 3 

основные общеобразовательные организации 0 

средние общеобразовательные организации 14 

специальные (коррекционные) общеобразовательные организации 0 

 

В основу мониторинга положены 12 региональных позиций оценивания управленче-

ской деятельности руководителя общеобразовательной организации: 

1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руко-

водителей образовательных организаций. 

2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных орга-

низаций. 

3. По базовому уровню подготовки обучающихся. 

4. По высокому уровню подготовки обучающихся. 

5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами. 

6. По условиям осуществления образовательной деятельности. 

7. По условиям осуществления образовательной деятельности. 

8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся. 

9. По формированию резерва управленческих кадров. 

10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами. 

11. По организации воспитательной и профилактической работы. 

12. По учету нагрузки педагогических работников. 

Кроме того, мониторинг осуществляется по 9 муниципальным показателям: 
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№ п/п Позиции оценивания Показатель 
Единица из-

мерения 

2.1.2. 

2.1.2. По качеству управленческой дея-

тельности руководителей образователь-

ных организаций 

Участие образовательной организации в инно-

вационной деятельности по модернизации об-

разования на муниципальном уровне 

условная еди-

ница 

2.1.3. 
2.1.3. По базовому уровню подготовки 

обучающихся 

Доля выпускников, не получивших аттестат об 

общем образовании, в общей численности вы-

пускников 

процент 

2.1.4. 
2.1.4. По высокому уровню подготовки 

обучающихся 

Результативность участия обучающихся в му-

ниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

условная еди-

ница 

2.1.8. 

2.1.8. По организации профессиональ-

ной ориентации и дополнительного об-

разования обучающихся 

Доля обучающихся в конвергентных классах, в 

общей численности 
процент 

2.1.8. 

2.1.8. По организации профессиональ-

ной ориентации и дополнительного об-

разования обучающихся 

Результативность участия обучающихся в со-

ревнованиях Worldskills 

условная еди-

ница 

2.1.10. 

2.1.10. По обеспечению образователь-

ных организаций квалифицированными 

кадрами 

Результативность участия в муниципальном 

конкурсе профессионального мастерства "Пе-

дагог года Сарапула" 

условная еди-

ница 

2.1.10. 

2.1.10. По обеспечению образователь-

ных организаций квалифицированными 

кадрами 

Результативность участия в республиканском 

конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической дея-

тельности и конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими педагогическими работ-

никами в Удмуртской Республике 

условная еди-

ница 

2.1.13.1. 

2.1.13. По организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости обу-

чающихся 

Результативность участия в республиканском 

конкурсе вариативных программ (проектов) в 

сфере отдыха детей и подростков 

условная еди-

ница 

2.1.13.2. 

2.1.13. По организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости обу-

чающихся 

Результативность участия в республиканском 

конкурсе программ по организации временно-

го трудоустройства подростков 

условная еди-

ница 

 

В каждую позицию оценивания включены показатели, характеризующие содержание управ-

ленческой деятельности и отражающие эффективность управления. Показатели мониторинга имеют 

различные единицы измерения, поэтому для осуществления анализа выполняется приведение показа-

телей к единым относительным единицам измерения (условным единицам) – индексам показателя. 

Для этого используется статистическая процедура преобразования шкалы измерения – нормирование. 

Индексы показателей суммируются, если показатель положительный (показатель с положительным 

вкладом), и вычитаются - в случае отрицательного показателя (показатель с отрицательным вкладом). 

В результате получаются индексы показателей по позициям оценивания, сумма которых дает итого-

вую оценку эффективности деятельности руководителя общеобразовательной организации. 
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2. Анализ результатов муниципального мониторинга эффек-

тивности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций 
Проведение мониторинга является частью управления системой образования республики. 

Мониторинг направлен на повышение эффективности деятельности руководителей общеобразова-

тельных организаций Удмуртской Республики. Основные цели мониторинга эффективности руково-

дителей общеобразовательных организаций:  

1) повышение качества управленческой деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций в условиях реализации целей образования Удмуртской Республики;  

2) совершенствование кадрового состава руководителей общеобразовательных организаций;  

3) развитие профессиональных компетентностей руководителей общеобразовательных орга-

низаций. 

         Результаты, получаемые в ходе мониторингов, позволяют:  

• выявить эффективных руководителей образовательных организаций, имеющих более высо-

кий потенциал и «стартовые» позиции в реализации образовательных задач, которые могут стать ли-

дерами в том или ином направлении развития системы образования Удмуртской Республики;  

• мотивировать руководителей общеобразовательных организаций к развитию своих органи-

заций в соответствии с задачами и приоритетами, определенными в национальном проекте «Образо-

вание», в том числе к повышению качества образования посредством включения в сетевое образова-

ние;  

• привлечь внимание органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также ак-

тивной общественности к проблемам и перспективам развития системы образования.  

        Основными группами потребителей результатов мониторинга являются:  

•    сотрудники Управления образования г. Сарапула;  

• органы управления (в том числе, государственно-общественные) и руководители образова-

тельных организаций;  

• представители органов местной власти и государственных органов исполнительной власти;  

• представители общественности, заинтересованной в развитии образования в г. Сарапуле.  

Предметом мониторинга являются результаты деятельности общеобразовательной организа-

ции, деятельности руководителя и анализ условий, в которых осуществляется функционирование об-

разовательной организации.  

Задачи мониторинга:  

1) определить показатели мониторинга эффективности деятельности руководителя общеобра-

зовательной организации, которые являются значимыми с точки зрения эффективной реализации об-

разовательных задач;  

2) выявить эффективных руководителей, которые станут лидерами по тем или иным направ-

лениям повышения качества образования (создание базы эффективных руководителей общеобразова-

тельных организаций);  

3) определить кластеры общеобразовательных организаций с высоким и слабым потенциалом 

реализации образовательных задач для содействия развитию и определению ресурсной поддержки; 

4) обеспечить постоянные контроль и оценку деятельности коллективов и руководителей об-

щеобразовательных организаций по достижению задач образования;  

5) содействовать созданию адресных рекомендаций руководителям по повышению качества 

образования в управляемом ими общеобразовательном учреждении.  
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2.1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных орга-

низаций г. Сарапула 

№ п/п Позиции оценивания/показатели 
Единица 

измерения 
Содержательный 

блок 

Вклад пока-
зателя в 
оценку 

2019 год 2020 год 

показатель 
индекс по-
казателя 

показатель 
индекс по-
казателя 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей обра-
зовательных организаций 

  0,69   0,18 

2.1.1.1. 
Доля руководителей образовательных организаций, 
принявших участие в оценке уровня сформированности 
профессиональных компетенций* 

процент результат положительный         

2.1.1.2. 

Доля образовательных организаций, принявших уча-
стие в исследованиях компетенций руководителей и 
педагогических работников и иных аналогичных меро-
приятий 

процент результат положительный 55 0,69 17,65 0,18 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций   5,36   6,51 

2.1.2.1. 
Доля образовательных организаций, имеющих коллеги-
альный орган управления с участием общественности 

(родителей, работодателей) 

процент условие положительный 85 0,85 94,12 0,93 

2.1.2.2. 
Доля образовательных организаций, имеющих отчеты 
об исполнении предписаний надзорных органов в сфере 
образования 

процент результат положительный 100 1 94,12 0,9 

2.1.2.3. 
Доля образовательных организаций, не имеющих жало-
бы, обращения в вышестоящие органы власти по кон-
фликтным ситуациям* 

процент результат положительный     94,12 0,81 

2.1.2.4. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей до-
ход деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательной организации 

процент условие положительный 5,29 0,81 4,86 0,98 

2.1.2.5. 
Доля образовательных организаций, осуществляющих 
развитие за счет привлечения дополнительных ресур-
сов 

процент условие положительный 85 0,85 100 1 

2.1.2.6. 
Количество образовательных организаций, участвую-
щих в инновационной деятельности по модернизации 
образования федерального или регионального уровня 

условная 
единица 

результат положительный 1 1 4 1 

2.1.2.7. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численно-
сти учителей образовательных организаций 

процент условие положительный 20,84 0,21 23,03 0,23 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательных организаций пе-

дагогическими и руководящими работниками 
процент условие положительный 96,56 0,97 98,75 0,99 

2.1.2.9. 
Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений 
оператора и критических ошибок в АИС "Электронная 
школа" 

условная 
единица 

результат отрицательный 0,33 0,33 0,33 0,33 
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2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся   0,49   1,24 

2.1.3.1. 
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускни-
ков 

процент результат отрицательный 0 0 0 0 

2.1.3.2. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня пред-
метной подготовки по русскому языку (по результатам 
ВПР: 2020 год - 4 класс)* 

процент результат положительный     70 0,7 

2.1.3.3. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня пред-
метной подготовки по математике (по результатам ВПР: 
2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс) 

процент результат положительный 49,43 0,49 54,17 0,54 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся   1,56   0,71 

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших аттестат об основном 
общем образовании с отличием 

процент результат положительный 2,34 0,11 2,06 0,12 

2.1.4.2. 
Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем 
общем образовании с отличием и медаль «За особые 
успехи в учении» 

процент результат положительный 5,09 0,27 4,95 0,11 

2.1.4.3. 
Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

процент условие положительный 0,8 0,02 1,4 0,03 

2.1.4.4. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня пред-
метной подготовки по русскому языку (по результатам 
ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс)* 

процент результат положительный     0,12 0 

2.1.4.5. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня пред-
метной подготовки по математике (по результатам ВПР: 
2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс) 

процент результат положительный 26,58 0,27 0,4 0 

2.1.4.6. 
Доля участников регионального и заключительного 
этапов всероссийской олимпиады школьников от обще-
го количества обучающихся 9-11 классов 

процент результат положительный 2,24 0,5 1,59 0,09 

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 
процент результат положительный 20,45 0,39 35,71 0,36 

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в заключитель-
ном этапе всероссийской олимпиады школьников 

процент результат положительный 0 0 0 0 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами   1,63   0,38 

2.1.5.1. 
Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 
для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем 
числе зданий общеобразовательной организации 

процент условие положительный 20,83 0,21 11,76 0,12 

2.1.5.2. 
Укомплектованность образовательной организации, 
осуществляющей обучение по адаптированным образо-
вательным программам, педагогическими работниками 

процент условие положительный 92,91 0,93 0 0 
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2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся по адап-
тированным основным общеобразовательным програм-
мам (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педаго-
гов-психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

условная 
единица 

условие положительный 75 0,25 100 0 

2.1.5.4. 
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью обучающихся в форме совместного 
обучения (инклюзии) 

процент условие положительный 24,11 0,24 26,33 0,26 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки   0,89   0,89 

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельности (НОК УООД) 

процент результат положительный 88,66 0,89 88,66 0,89 

2.1.6.2. 
Участие образовательных организаций, в независимой 
оценке качества подготовки обучающихся по дополни-
тельным общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

условная 
единица 

результат положительный 0 0 1 1 

2.1.6.3. 
Наличие образовательных организаций, занимающих 
позицию в рейтингах федерального уровня 

условная 
единица 

результат положительный 0 0 0 0 

2.1.6.4. 
Наличие образовательных организаций, имеющих при-
знаки необъективности результатов оценочных проце-
дур (ВПР и др.) 

условная 
единица 

результат отрицательный 0 0 1 1 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности   4,68   4,46 

2.1.7.1. 
Доля образовательных организаций, соответствующих 
современным условиям обучения 

процент условие положительный 82,19 0,82 83,09 0,83 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга официальных 
сайтов 

процент результат положительный 96,49 0,96 99,22 0,99 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей  

тыс. руб. условие положительный 31579,61 1,08 32394,96 1,06 

2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 
питанием, в общей численности обучающихся 

процент результат положительный 92,88 0,93 86,28 0,86 

2.1.7.5. 
Удельный вес численности обучающихся с использова-
нием дистанционных образовательных технологий в 
общей численности обучающихся 

процент условие положительный 65,59 0,66 51,65 0,52 

2.1.7.6. 
Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся образо-
вательной организации 

единиц условие положительный 7,82 0,19 9,03 0,16 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучаю-
щихся образовательной организации 

единиц условие положительный 1056,41 0,04 978,99 0,04 
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2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся   0,73   0,78 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно 
изучающих отдельные учебные предметы, в общей чис-
ленности обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

процент условие положительный 7,21 0,07 7,11 0,07 

2.1.8.2. 
Доля обученных по программам профессионального 
обучения в пределах освоения образовательных про-
грамм среднего общего образования 

процент условие положительный 0 0 0 0 

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере дополнительно-

го образования обучающихся 
процент условие положительный 40,83 0,41 46,08 0,46 

2.1.8.4. 
Среднее количество занятий по дополнительным обра-
зовательным программам, посещаемых одним обучаю-
щимся в возрасте от 5 до 18 лет 

условная 
единица 

результат положительный 0,59 0,3 0,62 0,31 

2.1.8.5. 

Доля образовательных организаций, в которых отсут-
ствуют зачисления обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам на портале-
навигаторе персонифицированного дополнительного 
образования Удмуртской Республики 

процент результат отрицательный 0,05 0,05 0,06 0,06 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров   1,33   1,18 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  процент условие положительный 9,88 0,27 14,1 0,5 

2.1.9.2. 
Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти 
лет стажа на педагогических должностях  

процент условие положительный 80,25 0,46 78,21 0,4 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих высшую кате-
горию 

процент условие положительный 18,52 0,6 14,1 0,28 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами   1,65   1,61 

2.1.10.1. 
Доля руководителей образовательных организаций, 
имеющих высокий уровень сформированности профес-
сиональных компетенций* 

процент результат положительный         

2.1.10.2. 
Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей 
численности учителей образовательной организации 

процент результат положительный 86,72 0,52 85,58 0,45 

2.1.10.3. 
Доля учителей с высшей квалификационной категорией 
в общей численности учителей образовательной орга-
низации 

процент результат положительный 18,15 0,37 16,1 0,34 

2.1.10.4. 
Доля педагогических работников, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку 

процент результат положительный 92,12 0,76 92,36 0,82 
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2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы   0,99   0,95 

2.1.11.1. 
Положительная динамика численности несовершенно-
летних, состоящих на учете в территориальных ОВД* 

процент результат положительный         

2.1.11.2. 

Положительная динамика количества обучающихся, 
принявших участие в социально-психологическом те-
стировании, направленном на раннее выявление несо-
вершеннолетних, склонных к проявлению деструктив-
ного поведения* 

процент результат положительный     -3,37 0 

2.1.11.3. 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании, направлен-

ном на раннее выявление несовершеннолетних, склон-
ных к проявлению деструктивного поведения 

процент результат положительный 98,8 0,99 95,43 0,95 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников   1     

2.1.12.1. 

Доля образовательных организаций, предоставивших 
сведения об учебной нагрузке педагогических работни-
ков в образовательных организациях региональной си-
стемы общего образования в рамках проекта регио-
нальной системы общего образования и регионального 
плана мероприятий («дорожной карты») по кадровому 
обеспечению региональных систем общего образования 

процент результат положительный 100 1     

I условие max = 21 9,94 max = 21 8,86 

I результат max = 21 11,06 max = 24 10,03 

I итог max = 42 21 max = 45 18,89 

* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год 

** - сбор данных начинается с итогов за 2021 год 

Максимальный итоговый результат оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций составляет 45 у.е. По итогам 2020 года 

муниципальное значение по региональным показателям - 18,89 у.е., что составляет 42% от максимального итогового результата. 

Улучшились результаты по позициям оценивания: 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности + 0,51; 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся +0,75. 

Ухудшились результаты получены по позициям оценивания: 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся – в 2 раза; 

2.1.1. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами - 1,25. 

Результаты по всем позициям оценивания мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций г. Сарапула пред-

ставлена на рисунке 1.
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2.2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей об-

щеобразовательных организаций по региональным показателям 
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По уровню эффективности 70,6 % учреждений имеют результат выше среднего, 29,4 

% - средний уровень. По содержательным блокам все учреждения находятся в сегменте вы-

сокого результата. 

По результатам 2020 года первую строчку рейтинга по результатам мониторинга эф-

фективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций заняла МБОУ 

СОШ № 13 (20,18 у.е. – 46,93% от максимально возможных по региональным показателям). 

Уровень оценки эффективности деятельности высок в МБОУ НОШ № 8 (среди начальных 

школ). Кроме того, лидерские позиции можно отметить у МБОУ «Лингвистическая гимназия 

№ 20» и МБОУ СОШ № 2. Ниже представлены результаты всех общеобразовательных учре-

ждений г. Сарапула. 

 

№ Организация 
I усло-

вие 

I резуль-

тат 

I 

итог 

доля от макси-

мального бал-

ла 

уровень эффек-

тивности 

1 МБОУ СОШ №7 7,82 10,21 18,03 41,93 выше среднего 

2 МБОУ СОШ №25 7,56 8,67 16,23 37,74 средний уровень 

3 МБОУ СОШ №24 9,14 9,35 18,49 43,00 выше среднего 

4 МБОУ СОШ №23 7,01 7,91 14,92 34,70 средний уровень 

5 МБОУ СОШ №21 7,58 9,65 17,23 40,07 выше среднего 

6 МБОУ СОШ №2 9,5 9,82 19,32 44,93 выше среднего 

7 МБОУ СОШ №17 8,81 8,93 17,74 41,26 выше среднего 

8 МБОУ СОШ №15 6,58 9,76 16,34 38,00 средний уровень 

9 МБОУ СОШ №13 9,59 10,59 20,18 46,93 выше среднего 

10 МБОУ СОШ №12 7,69 7,55 15,24 35,44 средний уровень 

11 МБОУ СОШ №1 6,15 8,41 14,56 33,86 средний уровень 

12 

МБОУ Прогимназия 

№10 6,94 7,44 14,38 41,09 выше среднего 

13 МБОУ НОШ №9 7,97 7,7 15,67 44,77 выше среднего 

14 МБОУ НОШ №8 7,05 9,42 16,47 47,06 выше среднего 

15 МБОУ Лицей №26 9,39 9,19 18,58 43,21 выше среднего 

16 МБОУ Лицей №18 7,73 11,37 19,1 44,42 выше среднего 

17 

МБОУ Лингвистиче-

ская гимназия №20 9,24 10,16 19,4 45,12 выше среднего 

 

 

2.3. Факторный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руково-

дителей общеобразовательных организаций по итогам 2020 года 
Достижение высоких результатов  

Образовательные учреждения - ЛИДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МБОУ  

СОШ № 

13 
1 

2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного до-

ступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной организации. 

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности (НОК УООД) 

2.1.7.1. Доля образовательных организаций, соответствующих современным условиям обуче-

ния 

2.1.11.3. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявле-

нию деструктивного поведения 

МБОУ  
ЛГ № 20  

2 

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объе-

ме финансовых средств общеобразовательной организации. 

2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов. 

2.1.8.1. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 
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предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, по-

сещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет. 

2.1.10.2. Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей обра-

зовательной организации. 

МБОУ  

СОШ № 2 
3 

2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся образовательной организации. 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся. 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию. 

МБОУ  

Лицей № 

18 
4 

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении». 

2.1.4.4. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по русскому 

языку (по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс)*. 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей. 

Образовательные учреждения, получившие самую низкую оценку 

Образовательные учреждения - АУТСАЙДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МБОУ 

СОШ №23 
15 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по русскому 

языку (по результатам ВПР: 2020 год - 4 класс) * 

2.1.2.2. Доля образовательных организаций, имеющих отчеты об исполнении предписаний 

надзорных органов в сфере образования. 

2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по математи-

ке (по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс) 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов 

МБОУ 

СОШ № 1 
16 

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объе-

ме финансовых средств общеобразовательной организации. 

2.1.7.1. Доля образовательных организаций, соответствующих современным условиям обуче-

ния. 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся. 

2.1.10.2. Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей обра-

зовательной организации. 

МБОУ 

СОШ №12 
16 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по русскому 

языку (по результатам ВПР: 2020 год - 4 класс) * 

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности (НОК УООД). 

2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численно-

сти обучающихся. 

 

2.4 Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей об-

щеобразовательных организаций по муниципальным показателям  

 

1. Участие образовательной организации в инновационной деятельности по модерниза-

ции образования на муниципальном уровне 

 В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. В сравнении с 2019 годом 

показатель увеличился на 7 муниципальных инновационных площадок. Положительную 

динамику имеют 7 образовательных организаций (41%), значение показателя осталось на 

уровне прошлого года у 10 организаций (59%) и 0 организаций (0%) ухудшили зачение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в 

индивидуальный план развития.  

 

 

 

 

ОУ 2019 год 2020 год 
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МБОУ  

СОШ № 1 

ММП «Смысловое чтение как 

метапредметный результат обучения». 

 (Приказ УО г. Сарапула № 

112/2-ОД от 28.09.2016 г.) 

ММП «Смысловое чтение как ме-

тапредметный результат обучения». 

 (Приказ УО г. Сарапула № 112/2-

ОД от 28.09.2016 г.) 

МБОУ СОШ № 2 - - 

МБОУ 

СОШ № 7 

- Муниципальная стажировочная площадка 

по реализации концепции развития ШИБЦ 

(Дорожная карта реализации Концепции 

развития ШИБЦ в г. Сарапуле на 2020-25 

годы). 

МБОУ НОШ № 8 - - 

МБОУ 

НОШ № 9 

ММП «Информационная культура лич-

ности» 

(Приказ УО № 118/1 – ОД от 13.09.17г.) 

 

ММП «Информационная культура лично-

сти» 

(Приказ УО № 118/1 – ОД от 13.09.17г.) 

Опорное образовательное учреждение по 

профилактике ПДД (Приказ УО № 75/1 – 

ОД от 1.09.20г.) 

МБОУ 

Прогимназия № 10 

Опорное учреждение по реализации 

программы «Разговор о правильном пи-

тании» (Приказ УО № 23/4-ОД от 

02.03.2016) 

Опорное учреждение по реализации про-

граммы «Разговор о правильном питании» 

(Приказ УО № 23/4-ОД от 02.03.2016) 

МБОУ СОШ № 12 - - 

МБОУ 

СОШ № 13 

Муниципальное опорное учреждением 

по реализации программы «Разговор о 

правильном питании»  

(Приказ УО № 23/4-ОД от 02.03.2016) 

Муниципальное опорное учреждением по 

реализации программы «Разговор о пра-

вильном питании»  

(Приказ УО № 23/4-ОД от 02.03.2016) 

МБОУ 

СОШ № 15 

- ММП по профориентации на педагогиче-

ские профессии 

МБОУ 

СОШ № 17 

- ММП по работе с детьми с ОВЗ  

(Приказ УО № 75/1 – ОД от 01.09.2020 г.)  

МБОУ Лицей № 18 - - 

МБОУ 

Гимназия № 20 

- ММП по организации работы школьных 

служб примирения (Муниципальная дорож-

ная карта) 

МБОУ СОШ № 21 - - 

МБОУ СОШ № 23 - - 

МБОУ 

СОШ № 24 

 

- Стажировочная площадка по реализации 

концепции развития ШИБЦ (Дорожная кар-

та реализации Концепции развития ШИБЦ в 

г. Сарапуле на 2020-25 годы). 

МБОУ СОШ № 25 - Опорная площадка по работе школьных 

служб примирения (Муниципальная дорож-

ная карта) 

МБОУ Лицей № 26 - - 

Рекомендации: рассмотреть возможность открытия муниципальных методических площа-

док по развитию функциональной грамотности, по реализации модели наставничества. 

 

2. Доля выпускников, не получивших аттестат об общем образовании, в общей числен-

ности выпускников. 

 В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП ООО. В сравнении с 2019 годом показатель остался на прежнем уровне. 

Значение показателя осталось на уровне прошлого года у 14 организаций (100%) и 0 

организаций (0%) ухудшили зачение. Все выпускники получили аттестат об общем 

образовании.  

3. Результативность участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской 
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олимпиады школьников 

 В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП ООО, ООП СОО. Положительную динамику имеют 5 образовательных 

организаций (36%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 0 организаций 

(0%) и 9 организаций (64%) ухудшили зачение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

ОУ 2019 год 2020 год 

 Победители Призёры Победители Призёры 

МБОУ СОШ № 1 1 5 1 9 

МБОУСОШ № 2 10 25 10 18 

МБОУСОШ № 7 6 37 6 15 

МБОУ СОШ № 12 1 11 3 5 

МБОУ СОШ № 13 8 19 5 11 

МБОУ СОШ № 15 1 12 4 18 

МБОУ СОШ № 17 1 4 1 5 

МБОУ «Лицей № 18» 7 32 8 20 

МБОУ«Гимназия  № 20» 16 34 13 16 

МБОУ СОШ № 21 1 4 0 1 

МБОУ СОШ № 23 0 10 2 3 

МБОУ СОШ № 24 1 8 3 6 

МБОУ СОШ № 25 2 2 0 2 

МБОУ «Лицей № 26» 13 16 4 17 

Рекомендации: пересмотреть систему работы общеобразовательных организаций с одарён-

ными и мотивированными обучающимися. 

 

4. Доля обучающихся в конвергентных классах, в общей численности 

 В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП ООО, ООП СОО. Положительную динамику имеют 4 образовательные 

организации (29%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 10 организаций 

(71%) и 0 организаций (0%) ухудшили зачение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

ОУ Конвергентное образование  

 2019 год 2020 год 

МБОУ СОШ № 1 - - 

МБОУ СОШ № 2 Кадетские классы  

(Приказ УО  № 73/1 - ОД от 23.05.03) 

Кадетские классы  

(Приказ УО  № 73/1 - ОД от 23.05.03) 

МБОУ СОШ № 7 Роснефть-класс (10-11 класс) Приказ 

ОО № 59-ОД от 11.03.2019 г. 

 

Медицинские (10-11 классы) 

 

Роснефть-класс (10-11 класс) Приказ ОО № 59-

ОД от 11.03.2019 г. 

МБОУ СОШ № 12 - - 

МБОУ СОШ № 13 Авиационный класс 

 

Авиационный класс 

 

Класс  юстиции  

МБОУСОШ № 15 Педагогические классы 

Инженерные классы 

Педагогические классы 

Инженерные классы 

МБОУ СОШ № 17 - - 

МБОУ «Лицей № - - 
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18» 

МБОУ «Гимназия  

№ 20» 

- - 

МБОУ СОШ № 21 - - 

МБОУ СОШ № 23 - Класс  рабочих профессий 

(Договор о сетевом взаимодействии с  БОУ 

СПО СИТ от 2.09.20г.) 

МБОУ СОШ № 24 «IT-вектор образования» «IT-вектор образования»  

МБОУ СОШ № 25 Кадетские классы МЧС 

(Приказ ОО 45-2-ОД от 30.05.16) 

Кадетские классы МЧС 

(Приказ ОО 45-2-ОД от 30.05.16) 

МБОУ «Лицей № 

26» 

- Юридический класс  

 

Рекомендации: изучить социальный заказ родителей/обучающихся на конвергентное обра-

зование. 

 

5. Результативность участия обучающихся в соревнованиях Worldskills. 

 В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП ООО, ООП СОО. Положительную динамику имеют 2 образовательные 

организации (14%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 12 организаций 

(88%) и 0 организаций (0%) ухудшили зачение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

ОУ  Конвергентное образование  

  2019 год 2020 год 

МБОУ СОШ № 1  - - 

МБОУ СОШ № 2  - - 

МБОУ СОШ № 7  - - 

МБОУ СОШ № 12  - - 

МБОУ СОШ № 13  2 чел.  2 чел. 

МБОУСОШ № 15  - 2 чел. 

МБОУ СОШ № 17  - - 

МБОУ «Лицей № 18»  - - 

МБОУ «Гимназия  № 20»  1чел. 4 чел. 

МБОУ СОШ № 21  - - 

МБОУ СОШ № 23  - - 

МБОУ СОШ № 24  -  - 

МБОУ СОШ № 25  - - 

МБОУ «Лицей № 26»  -  - 

 

Рекомендации: разработать программу ранней профилизации для обучающихся, организо-

вать сетевое сотрудничество с БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж», БПОУ 

УР «СИТ», БПОУ УР «СТМИиТ» с целью проведения профессиональных проб.  

 

6. Результативность участия в муниципальном конкурсе профессионального мастер-

ства «Педагог года Сарапула». 

В 2020 году конкурс «Педагог года Сарапула» не проводился. 

 

 

 

7. Результативность участия в республиканском конкурсе на присуждение премий 
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лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности и конкурсе на получе-

ние денежного поощрения лучшими педагогическими работниками в Удмуртской Рес-

публике. 

 В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. Положительную динамику имеет  1 

образовательная организация (6%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 

15 организаций (88%) и 1 организация (6%) ухудшили зачение. Работа над показателем будет 

проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

ОУ Конвергентное образование  

 2019 год 2020 год 

МБОУ СОШ № 1 - - 

МБОУ СОШ № 2 1 чел. - 

МБОУ СОШ № 7 - - 

МБОУ НОШ № 8 - - 

МБОУ НОШ № 9 - - 

МБОУ «Прогимназия № 

10» 

- - 

МБОУ СОШ № 12 - - 

МБОУ СОШ № 13 -  1 чел. 

МБОУСОШ № 15 - - 

МБОУ СОШ № 17 - - 

МБОУ «Лицей № 18» - - 

МБОУ «Гимназия  № 20» 1чел. 1 чел. 

МБОУ СОШ № 21 - - 

МБОУ СОШ № 23 - - 

МБОУ СОШ № 24 -  - 

МБОУ СОШ № 25 - - 

МБОУ «Лицей № 26» -  - 

Рекомендации: модернизировать систему стимулирования педагогических работников на 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

8. Результативность участия в республиканском конкурсе вариативных программ 

(проектов) в сфере отдыха детей и подростков. 

  2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. Положительную динамику имеет  0 

образовательных организаций (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 

0 организаций (0%) и 0 организаций (0%) ухудшили зачение. Работа над показателем будет 

проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

Рекомендации: разработать программу профильного лагеря с дневным пребыванием детей 

или на базе детского оздоровительного лагеря. Рассмотреть возможность организации смен в 

каникулярное время для одарённых и мотивированных детей. 

9. Результативность участия в республиканском конкурсе программ по организации 

временного трудоустройства подростков. 

2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. Положительную динамику имеет  0 

образовательных организаций (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 

0 организаций (0%) и 0 организаций (0%) ухудшили зачение. Работа над показателем будет 

проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

Рекомендации: разработать программу по организации временного трудоустройства под-

ростков в каникулярное время. 
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3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных организаций 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руково-

дителей образовательных организаций 

2.1.1.2. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 17, 65 %, что больше значения по УР (14,9%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 

37,4% (2019 год – 55%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 9 (2019 год – 5).  

Положительную динамику имеют 3 образовательных организации (18%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 3 организаций (18%) и 11 организаций (65%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 18% организаций имеют значение выше среднего по УР (начальные школы, значение 

показателя ниже среднереспубликанского у 82% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокая активность и значительная степень вовлечён-

ности в различные аспекты управления образовательными организациями. 

Рекомендации: принимать участие в оценке компетенций руководителей и педагогических 

работников и иных аналогичных мероприятиях. 
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2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных орга-

низаций 

2.1.2.1. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 94,1%, что больше значения по УР (63,5%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 

9,1% (2019 год – 85%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 2 (2019 год – 8).  

Положительную динамику имеют 1 образовательная организация (6%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 16 организаций (94%) и 0 организаций (0%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 94% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 6% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокая заинтересованность в реализации принципов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Рекомендации: обеспечить вовлечение общественности в формирование и реализацию обра-

зовательной политике в оценку качества условий образовательной деятельности и качества образова-

ния. 
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2.1.2.2. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 94,1%, что меньше значения по УР (96,3%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 

5,9% (2019 год – 100%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 27 (2019 год – 1).  

Положительную динамику имеют 0 образовательная организация (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 16 организаций (94%) и 1 организация (6%) ухудшила значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 94% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 6% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: соответствие деятельности образовательной организа-

ции требованиям законодательства. 

Рекомендации: разместить на официальном сайте организации отчёты об исполнении пред-

писаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. 
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2.1.2.3. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 94,1%, что больше значения по УР (91,9%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 

94,1% (2019 год –0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю 

составляет 24 (2019 год – 0).  

Положительную динамику имеют 16 образовательных организаций (94%), значение показате-

ля осталось на уровне прошлого года у 1 организации (6%) и 0 организация (0%) ухудшила значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 94% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 6% организаций муниципалитета. 

Рекомендации: проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей (за-

конных представителей) обучающихся. Обеспечить деятельность школьной Комиссии по урегулиро-

ванию споров между участниками образовательных отношений. 
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 2.1.2.4. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 4,9%, что больше значения по УР (3%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 0,4% 

(2019 год – 5,3%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 2 (2019 год – 4).  

Положительную динамику имеют 1 образовательная организация (6%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 16 организаций (94%) ухудшила значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 47% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 53% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокая степень развития внебюджетной составляющей 

финансирования. 

Рекомендации: развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг. 
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2.1.2.5. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 100%, что больше значения по УР (87,1%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 15% 

(2019 год – 85%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 1 (2019 год – 5).  

Положительную динамику имеют 2 образовательные организации (12%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 15 организаций (88%) и 0 организаций (0%) ухудшила значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 0% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: работа, направленная на повышение авторитета и ими-

джа организации, путём участия в конкурсах на право получения субсидий из федерального бюджета. 

Рекомендации: подавать заявки на участие в проектах на региональном и федеральном уров-

нях, включая проекты по инициативному бюджетированию.  

 

 

 
 



27  

 
2.1.2.6. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 4 усл. ед., что меньше значения по УР (87 усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель больше 

на 3 усл. ед.  (2019 год – 1 усл. ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР 

по показателю составляет 5 (2019 год – 4).  

Положительную динамику имеют 2 образовательные организации (18%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 14 организаций (82%) и 0 организаций (0%) ухудшила значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 24% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 76% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: реализация инновационных проектов, имеющих значе-

ние для решения актуальных задач, стоящих перед системой образования и направлены на развитее 

организации. 

Рекомендации: рассмотреть возможность участия школы в инновационной деятельности. 
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2.1.2.7. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 23%, что меньше значения по УР (23,8%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 2,2%  

(2019 год – 20,8%.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю 

составляет 10 (2019 год – 18). 

Положительную динамику имеют 11 образовательные организации (65%), значение показате-

ля осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 6 организаций (35%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 35% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 65% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокий потенциал обновления педагогических кадров. 

Рекомендации: организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества. 
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 2.1.2.8. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 98,7%, что больше значения по УР (98,3%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 

2,2%  (2019 год – 96,6%.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показа-

телю составляет 25 (2019 год – 30). 

Положительную динамику имеют 6 образовательных организаций (35%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (41%) и 4 организаций (24%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 71% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 29% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: работа с персоналом образовательной организации, в 

систему которой входят методы и принципы, соответствующие направлениям стратегического разви-

тия организации. 

Рекомендации: обеспечить меры поддержки педагогам в целях снижения оттока кадров из образователь-

ной организации. 
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2.1.2.9. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 0,3 усл. ед., что меньше значения по УР (0,7 усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель 

больше на 0усл.ед.  (2019 год – 0,3 усл. ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образо-

ваний УР по показателю составляет 4 (2019 год – 7). 

Положительную динамику имеют 3 образовательных организаций (18%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 9 организаций (53%) и 5 организаций (29%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 0% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: соблюдение сроков и инструкций, утверждённых нор-

мативно-правовыми актами. 

Рекомендации: обеспечить достоверность и своевременность в ведении данных в АИС 

«Электронная школа» с учётом регламентированных требований. 
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2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

 

2.1.3.1. В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 0%, что больше значения по 

УР (0%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 год – 0%). Ранг муниципалитета 

среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 1 (2019 год – 1). 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 14 организаций (100%) и 0 организаций (0%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 0% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: низкая степень освоения программ среднего (полного) 

образования обучающихся. 

Рекомендации: проводить целенаправленную работу, повышающую учебную мотивацию 

обучающихся. 
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2.1.3.2. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 70%, 

что больше значения по УР (68,3%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 70%  (2019 год – 

0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 8 

(2019 год – 0). 

Положительную динамику имеют 13 образовательных организаций (76%), значение показате-

ля осталось на уровне прошлого года у 4 организаций (24%) и 0 организаций (0%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 47% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 53% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: достижение обучающимися базового уровня сформиро-

ванности образовательных результатов. 

Рекомендации: принимать меры, направленные на повышение качества образования на ос-

нове результатов внешней оценки по русскому языку. 
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2.1.3.3. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 

54,2%, что меньше значения по УР (60,3%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 4,7%  

(2019 год – 49,4%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю 



35  

составляет 13 (2019 год – 12). 

Положительную динамику имеют 8 образовательных организаций (47%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 9 организаций (53%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 35% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 65% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: достижение обучающимися базового уровня сформиро-

ванности образовательных результатов. 

Рекомендации: принимать меры, направленные на повышение качества образования на ос-

нове результатов внешней оценки по математике. 
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2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся  
 

2.1.4.1. В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 2,1%, что мень-

ше значения по УР (4,2%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 0,3% (2019 год – 2,3%). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 26 (2019 

год – 23). 

Положительную динамику имеют 5 образовательных организаций (36%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (14%) и 7 организаций (50%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 14% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 86% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокое качество основного общего образования, обес-

печиваемое образовательной организацией. 

Рекомендации: обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления каче-

ством образования. Создать оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной рабо-

ты с одарёнными детьми. 
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2.1.4.2. В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 5%, что меньше значения по 

УР (10,1%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 0,1% (2019 год – 5,1%). Ранг муниципа-

литета среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 28 (2019 год – 22). 

Положительную динамику имеют 5 образовательных организаций (36%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 4 организаций (29%) и 5 организаций (36%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 21% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 79% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокое качество среднего общего образования, обес-

печиваемое образовательной организацией. Рекомендации: создать оптимальные условия для разви-

тия и реализации индивидуальной работы с одарёнными детьми. 
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2.1.4.3. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 1,4%, что меньше значения по УР (1,4%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0,6%  

(2019 год – 0,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 6 (2019 год – 8). 

Положительную динамику имеет 1 образовательная организация (6%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 15 организаций (88%) и 1 организаций (6%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 6% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 94% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: возможность освоения обучающимися образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Рекомендации: рассмотреть возможность реализации образовательных программ в сетевой 

форме. 
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2.1.4.4. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 

0,1%, что меньше значения по УР (0,2%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0,1%  (2019 

год – 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 

8 (2019 год – 0). 

Положительную динамику имеет 1 образовательная организация (6%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 16 организаций (94%) и 0 организаций (0%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 6% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 94% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: достижение обучающимися высокого уровня сформированно-

сти образовательных результатов. 

Рекомендации: принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе 

внешней оценки по русскому языку. 
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2.1.4.5. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 

0,4%, что меньше значения по УР (0,9%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 26,2%  

(2019 год – 26,6%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю 

составляет 11 (2019 год – 8). 

Положительную динамику имеет 0 образовательных организаций (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 1 организации (6%) и 16 организаций (94%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 24% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 76% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: достижение обучающимися высокого уровня сформи-

рованности образовательных результатов. 

Рекомендации: принимать меры, направленные на повышение качества образования на ос-

нове внешней оценки по математике. 
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2.1.4.6. В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 1,6%, что мень-

ше значения по УР (3,1%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 0,6%  (2019 год – 2,2%). 
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Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 15 (2019 

год – 11). 

Положительную динамику имеет 5 образовательных организаций (36%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (14%) и 7 организаций (50%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 14% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 86% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокий уровень подготовки обучающихся 9, 11 клас-

сов. 

Рекомендации: осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, виктори-

нам, конференциям разного уровня. 
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2.1.4.7. В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 35,7%, что 

меньше значения по УР (48,6%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 15,3%  (2019 год – 

20,5%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 12 

(2019 год – 12). 

Положительную динамику имеет 2 образовательных организаций (14%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 9 организаций (64%) и 3 организации (21%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 14% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 86% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокий уровень подготовки обучающихся 9, 11 классов. 

Рекомендации: осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, кон-

ференциям разного уровня. 
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2.1.4.8. В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше 

значения по УР (39,7%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 год – 0%). Ранг 

муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 6 (2019 год – 7). 

Положительную динамику имеет 0 образовательных организаций (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 14 организаций (100%) и 0 организаций (0%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокий уровень подготовки обучающихся 9, 11 клас-

сов. 

Рекомендации: осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, виктори-

нам, конференциям разного уровня. 
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2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

2.1.5.1. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 11,8%, что меньше значения по УР (35,1%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 

9,1% (2019 год – 20,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показа-

телю составляет 27 (2019 год – 19). 

Положительную динамику имеет 0 образовательных организаций (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 17 организаций (100%) и 0 организаций (0%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 12% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 88% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: обеспечение доступности прилегающей территории, 
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наличие в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с 

ОВЗ. 

Рекомендации: разработать план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступно-

сти для инвалидов. 
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2.1.5.1. В 2020 году показатель оценивался относительно 0 образовательных организаций, ре-

ализующих АООП. По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по УР 

(93,3%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 92,9% (2019 год – 20,8%). Ранг муниципа-

литета среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 1 (2019 год – 18). 

Положительную динамику имеет 0 образовательных организаций (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 0 организаций (0%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 0% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: уровень обеспеченности образовательной организации, 

осуществляющей обучение по адаптированным образовательным программам, педагогическими ра-

ботниками. 

Рекомендации: укомплектовать образовательную организацию педагогическими кадрами 

для работы по АООП. 

 

 

 
 

2.1.5.3. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-
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вило 100 усл.ед., что больше значения по УР (100 усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель 

больше на 25 усл.ед.  (2019 год – 75 усл.ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образо-

ваний УР по показателю составляет 1 (2019 год – 8). 

Положительную динамику имеет 0 образовательных организаций (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 17 организаций (100%) и 0 организаций (0%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: уровень обеспеченности образовательной организации, 

осуществляющей обучение по адаптированным образовательным программам, узкими специалиста-

ми. 

Рекомендации: укомплектовать образовательную организацию специалистами, осуществля-

ющими коррекционную работу для обучающихся с ОВЗ, детьми-инвалидами. 
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2.1.5.4. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 26,3%, 

что меньше значения по УР (61,6%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 2,2%  (2019 год 

– 24,1%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 

29 (2019 год – 29). 

Положительную динамику имеет 8 образовательных организаций (47%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (41%) и 2 организации (12%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 47% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 53% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: адаптация образовательного процесса к индивидуаль-

ным особенностям обучающихся. 

Рекомендации: создать образовательное пространство, максимально комфортное для всех 

обучающихся. 
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2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 
2.1.6.1. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 88,7%, что больше значения по УР (85,5%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0%  

(2019 год – 88,7%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю 

составляет 3 (2019 год – 3). 

Положительную динамику имеет 0 образовательных организаций (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 17 организаций (100%) и 0 организаций (0%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 94% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 6% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: внешняя оценка качества условий осуществления обра-

зовательной деятельности. 

Рекомендации: организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 
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2.1.6.2. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 1 усл.ед., что больше значения по УР (1 усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель больше 

на 1 усл.ед.  (2019 год – 0 усл.ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по 



53  

показателю составляет 1 (2019 год – 2). 

Положительную динамику имеет 3 образовательных организации (18%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 14 организаций (82%) и 0 организаций (0%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 18% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 82% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: внешняя оценка качества подготовки обучающихся и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Рекомендации: обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке ка-

чества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программ. 
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2.1.6.3. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 0 усл.ед., что меньше значения по УР (1 усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель больше 

на 0 усл.ед.  (2019 год – 0 усл.ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по 

показателю составляет 1 (2019 год – 3). 

Положительную динамику имеет 0 образовательных организации (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 17 организаций (100%) и 0 организаций (0%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокий вклад организации в представлении ученикам 

возможности получения качественного образования и развития их способностей. 

Рекомендации: обеспечить высокий уровень качества образования. 

 



55  

 

 
 

 

 

2.1.6.4. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 1 

усл.ед., что больше значения по УР (1 усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 1 

усл.ед.  (2019 год – 0 усл.ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по по-

казателю составляет 14 (2019 год – 1). 

Положительную динамику имеет 1 образовательная организация  - МБОУ СОШ № 15 (6%), 

значение показателя осталось на уровне прошлого года у 16 организаций (94%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в 

индивидуальный план развития. 

В целом 6% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 94% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: отсутствие современных управленческих решений ру-

ководителей общеобразовательных организаций в отношении лиц, ответственных за организацию и 

проведение ВПР. 

Рекомендации: обеспечить повышение объективности оценки образовательных результатов. 
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2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

2.1.7.1. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 83,1%, что меньше значения по УР (86,4%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 

0,9% (2019 год – 82,2%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показа-

телю составляет 23 (2019 год – 20). 

Положительную динамику имеет 4 образовательные организации (24%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 11 организаций (65%) и 2 организации (12%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 6% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 94% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: степень соответствия организации современным требо-
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ваниям, к которым относятся качественные показатели инфраструктуры обучения, а также возмож-

ность реализации требований ФГОС. 

Рекомендации: реализовать мероприятия по созданию в организации современных условий 

обучения. 
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2.1.7.2. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 99,2%, что больше значения по УР (95,4%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 

2,7% (2019 год – 96,5%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показа-

телю составляет 13 (2019 год – 21). 

Положительную динамику имеет 14 образовательных организаций (82%), значение показате-

ля осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 3 организации (18%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 0% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокая степень информационной открытости образо-

вательной организации. 

Рекомендации: соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления 

данных на официальном сайте организации 
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2.1.7.3. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 32395 тыс. руб., что меньше значения по УР (33529,6 тыс. руб.). В сравнении с 2019 годом пока-

затель больше на 815, 3 тыс. руб. (2019 год –31579,6 тыс. руб.). Ранг муниципалитета среди 30 муни-

ципальных образований УР по показателю составляет 10 (2019 год – 5). 

Положительную динамику имеет 12 образовательных организаций (71%), значение показате-

ля осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 5 организаций (29%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 53% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 47% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: величина среднемесячной номинальной заработной 

платы учителей. 

Рекомендации: обеспечить дифференциацию оплаты труда педагогических работников в за-

висимости от эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям. 
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2.1.7.4. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-
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вило 86,3%, что меньше значения по УР (95%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 6,6% 

(2019 год –92,9%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю 

составляет 30 (2019 год – 26). 

Положительную динамику имеет 4 образовательных организации (24%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 3 организаций (18%) и 10 организаций (59%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 35% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 65% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: создание условий для содержания обучающихся в обра-

зовательной организации путём реализации комплекса мер по организации питания. 

Рекомендации: создать условия для увеличения охвата обучающихся горячим питанием. 
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2.1.7.5. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 51,7%, что больше значения по УР (43,2%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 

13,9% (2019 год –65,6%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показа-

телю составляет 15 (2019 год – 4). 

Положительную динамику имеет 1 образовательная организация (6%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 9 организаций (53%) и 7 организаций (41%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 47% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 53% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: интеграция дистанционного обучения с классическими 

формами обучения с целью повышения их эффективности. 

Рекомендации: создать условия для использования дистанционных технологий в образова-

тельном процессе. 
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2.1.7.6. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 9 ед., что меньше значения по УР (11,4 ед.). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 1,2 

ед. (2019 год –7,8 ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю 

составляет 29 (2019 год – 28). 

Положительную динамику имеет 12 образовательных организаций (71%), значение показате-

ля осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 5 организаций (29%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 24% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 76% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: использование информационных и телекоммуникаци-

онных технологий в учебном процессе. 

Рекомендации: обеспечить обучающихся компьютерами при организации учебного процес-

са. 
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2.1.7.7. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 979ед., что меньше значения по УР (1673,2 ед.). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 

77,4 ед. (2019 год –1056,4 ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по 
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показателю составляет 28 (2019 год – 28). 

Положительную динамику имеют 8 образовательных организаций (47%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 9 организаций (53%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 24% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 76% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: достаточность книжного фонда образовательной орга-

низации. 

Рекомендации: обеспечить пополнение библиотечного фонда образовательной организации. 
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2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся 

2.1.8.1. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ОП НОО, ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 7,1%, 

что меньше значения по УР (10,8%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 0,1% (2019 год 

–7,2%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 4 

(2019 год – 4). 

Положительную динамику имеет 0 образовательных организаций (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 15 организаций (88%) и 2 организации (12%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 18% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 82% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: создание условий для выявления поддержки наиболее 

мотивированных и одарённых детей, подготовки их к участию в интеллектуальных состязаниях, 

обеспечение ранней профилизации образования. 

Рекомендации: рассмотреть возможность открытия классов с углубленным изучение отдельных 

предметов. 
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2.1.8.2. В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по 

УР (1,5%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 год –0%). Ранг муниципалитета 

среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 14 (2019 год – 13). 

Положительную динамику имеет 0 образовательных организаций (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 14 организаций (100%) и 0 организаций (0%) ухудшили значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: формирование образовательного пространства, направ-

ленного на реализацию личностно-ориентированного образовательного процесса. 

Рекомендации: рассмотреть возможность реализации программ профессионального обуче-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования. 
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2.1.8.3. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 46,1%, что меньше значения по УР (53,7%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 

5,2% (2019 год –40,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 21 (2019 год – 23). 

Положительную динамику имеет 9 образовательных организаций (53%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 5 организаций (29%) и 3 организации (18%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 41% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 59% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: доступность разнообразных услуг дополнительного об-

разования. 

Рекомендации: обеспечить предоставление доступа каждого ребёнка к дополнительным об-

щеобразовательным программам различной направленности. 

 



69  

 

 

 
 

 

 

 

2.1.8.4. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 0,6 усл.ед., что больше значения по УР (0,6 усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель боль-

ше на 0усл.ед., (2019 год –0,6 усл.ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований 

УР по показателю составляет 18 (2019 год – 14). 

Положительную динамику имеет 9 образовательных организаций (53%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (12%) и 6 организации (35%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 29% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 71% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: обеспечение доступности не менее чем к двум дополни-

тельным общеобразовательным программам различной направленности. 

Рекомендации: обеспечить обновление методов и содержания дополнительного образования 

детей в соответствии с образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 
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2.1.8.5. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 0,1%, что меньше значения по УР (0,1%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0%, 
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(2019 год –0,1%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 24 (2019 год – 26). 

Положительную динамику имеет 1 образовательная организация (6%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 15 организаций (88%) и 1 организация (6%) ухудшила значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 94% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 6% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: соблюдение требований, утверждённых региональными 

нормативными правовыми актами. 

Рекомендации: обеспечить зачисление обучающихся по дополнительным общеобразова-

тельным программам на портал-навигаторе персонифицированного дополнительного образования 

УР. 
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2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

2.1.9.1. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 14,1%, что больше значения по УР (13,9%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 

4,2%, (2019 год –9,9%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 18 (2019 год – 22). 

Положительную динамику имеют 5 образовательных организаций (29%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 10 организаций (59%) и 2 организации (12%) ухудшила значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 47% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 53% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокий потенциал заполнения наиболее активных и 

подготовленных кандидатов в руководители. 

Рекомендации: разработать возможный сценарий развития кадрового потенциала в образо-

вательной организации. 
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2.1.9.2. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 78,2%, что меньше значения по УР (81,5%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 2%, 

(2019 год –80,2%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю 

составляет 24 (2019 год – 24). 

Положительную динамику имеют 6 образовательных организаций (35%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 6 организаций (35%) и 5 организаций (29%) ухудшила значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 24% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 76% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокий потенциал выявления активных и подготов-

ленных кандидатов в руководители. 

Рекомендации: осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных ком-

петенций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв. 
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2.1.9.3. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, реализу-

ющих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя составило 

14,1%, что меньше значения по УР (17,1%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 4,4%, 

(2019 год –18,5%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю 

составляет 12 (2019 год – 7). 
Положительную динамику имеет 1 образовательная организация (6%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 11 организаций (65%) и 5 организаций (29%) ухудшила значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 
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план развития. 

В целом 41% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 59% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокий потенциал выявления активных и подготов-

ленных кандидатов в руководители. 

Рекомендации: осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных ком-

петенций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв. 
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2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами  

2.1.10.2. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 85,6%, что меньше значения по УР (87,6%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 

1,1%, (2019 год –86,7%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показа-

телю составляет 18 (2019 год – 16). 

Положительную динамику имеют 8 образовательных организаций (47%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 1 организации (6%) и 8 организаций (47%) ухудшила значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 35% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 65% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: качественный состав педагогических работников. 

Рекомендации: проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции пе-

дагогов, по стимулированию профессионального роста. 
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2.1.10.3. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 16,1%, что меньше значения по УР (21,2%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 2%, 

(2019 год –18,2%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю 

составляет 9 (2019 год –6). 

Положительную динамику имеют 9 образовательных организаций (53%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 0 организации (0%) и 8 организаций (47%) ухудшила значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 18% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 82% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: качественный состав педагогических работников. 

Рекомендации: проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции пе-

дагогов, по стимулированию профессионального роста. 
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2.1.10.4. В 2020 году показатель оценивался относительно 17 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя соста-

вило 92,4%, что больше значения по УР (83,3%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 

0,2%, (2019 год –92,1%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показа-

телю составляет 9 (2019 год –8). 

Положительную динамику имеют 5 образовательных организаций (29%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (12%) и 10 организаций (59%) ухудшила значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 82% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 18% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: совершенствование качества подготовки педагогиче-

ских кадров. 

Рекомендации: разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквар-

тальный мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогических работников. 
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2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

2.1.11.2. В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило -3,4%, что 

больше значения по УР (-2,6%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 3,4%, (2019 год –

0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 17 

(2019 год –0). 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 14 организаций (100%) ухудшила значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 50% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 50% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокий уровень профилактики деструктивного поведе-

ния и принятие мер профилактического характера. 

Рекомендации: принимать меры по обеспечению максимального охвата обучающихся соци-

ально-психологическим тестированием, направленным на раннее выявление несовершеннолетних, 

склонных к проявлению деструктивного поведения. 
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2.1.11.3. В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных организаций, 

реализующих ООП ООО, ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 95,4%, что 

больше значения по УР (84%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 3,4%, (2019 год –

98,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю составляет 3 

(2019 год –2). 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 14 организаций (100%) ухудшила значе-

ние. Работа над показателем будет проходить в рамкахмероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 93% организаций имеют значение выше среднего по УР, значение показателя ниже 

среднереспубликанского у 7% организаций муниципалитета. 

Факторы, влияющие на результат: высокий уровень профилактики деструктивного пове-

дения и принятие мер профилактического характера. 

Рекомендации: принимать меры по обеспечению максимального охвата обучающихся соци-

ально-психологическим тестированием, направленным на раннее выявление несовершеннолетних, 

склонных к проявлению деструктивного поведения. 
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4. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных орга-

низаций 
По результатам анализа выявлен ряд профессиональных дефицитов, снижающих уровень эф-

фективности деятельности руководителей образовательных организаций: 

 низкие показатели по достижению обучающимися высокого уровня предметной под-

готовки по русскому языку, математике; 

 низкий уровень участия образовательных организаций в инновационной деятельно-

сти: 

 недостаточная подготовка обучающихся ко ВсОШ, низкий уровень сопровождения 

одарённых и мотивированных детей; 

 невысокая доля педагогов с высшим педагогическим образованием, высшей квалифи-

кационной категорией; 

 отсутствие условий для обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

В основном руководители общеобразовательных организаций делают акцент на создание 

условий для организации образовательного процесса, привлечении финансовых ресурсов и создание 

условий и результатов внешней оценки деятельности ОУ, менее оказывая внимание на создание 

условий для индивидуализации обучения, базовой подготовки обучающихся и подготовки высокого 

уровня, для профориентации и дополнительного образования детей. Результаты мониторинга фикси-

руют недостаточную готовность самих руководителей и их работу по обеспечению кадровой ста-

бильности и качества результатов образовательного процесса. Ситуация нуждается в дополнительном 

анализе и принятии соответствующих управленческих решений на муниципальном и школьном 

уровнях. 

 

5. Заключение  
С целью повышения качества и эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций г. Сарапула, а также с целью диссеминации позитивного управленческого и педагогиче-

ского опыта сформированы и функционируют педагогические сообщества, общественные и профес-

сионально-общественные объединения, призванные решать ключевые и актуальные вопросы регио-

нального образования, вырабатывать стандарты профессиональной этики, обеспечивать открытость 

образовательной системы и вовлекать все заинтересованные стороны в процессы принятия согласо-

ванных решений в сфере образования. Передовой опыт управления многих из руководителей пред-

ставляется на управленческих слушаниях, семинарах, конференциях муниципального и значения, 

позиционируется на курсах повышения квалификации, курсах профессиональной переподготовки и 

получает высокую оценку в различных конкурсах регионального и Всероссийского уровней. О высо-

кой способности управленческого корпуса решать проблемы, поставленные обществом перед систе-

мой образования, свидетельствуют сформированные руководителями педагогические коллективы, 

доля педагогических работников с высшим образованием и количество работников, награжденных 

ведомственными знаками отличия и государственными наградами, очень высока. На протяжении ря-

да лет в г. Сарапуле остается высоким показатель уровня образования педагогических работников.  

          На ближайший период перед Управлением образования г. Сарапула и руководителями 

образовательных организаций поставлены следующие задачи:  

- принять комплекс мер по повышению качества предметной подготовки обучающихся высо-

кого уровня; 

- обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования, ориенти-

рованной на объективность; 

- активизировать деятельность по созданию/открытию инновационных, методических, базо-

вых и стажировочных площадок в образовательных учреждениях города; 

- обеспечивать права детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 

получение доступного и качественного образования; 

- модернизировать деятельность муниципальных ресурсных центров по работе с одарёнными 

и мотивированными детьми; 

- обобщить эффективные механизмы стимулирования педагогических работников на получе-
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ние высшего образования, высшей категории, оказывать индивидуальное методическое сопровожде-

ние педагогам в период аттестации. 

Рекомендовано руководителям общеобразовательных учреждений: при организации про-

грамм профессиональной ориентации и дополнительного образования использовать возможности 

сетевого взаимодействия: электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, ре-

сурсы сторонних организаций и учреждений среднего и высшего профессионального образования. 
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Приложение 1. Общая характеристика показателей по вкладу в оценку и их группировка по кластерам 

№ п/п позиции оценивания/показатели 
вклад пока-

зателя 
содержатель-

ный блок 

2019 год 2020 год 

Imax 
ООП 
НОО 

ООП 
ООО 

ООП 
СОО 

АО-
ОП Imax 

ООП 
НОО 

ООП 
ООО 

ООП 
СОО 

АО-
ОП 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профессиональных 
компетенций руководителей образовательных организаций 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.1.1.1. 
Результаты оценки уровня сформированности профес-
сиональных компетенций руководителей образователь-
ных организаций** 

положитель-
ный 

результат                     

2.1.1.2. 
Участие образовательной организации в исследованиях 
компетенций руководителей и педагогических работни-
ков и иных аналогичных мероприятий 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей обра-
зовательных организаций 

  7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 

2.1.2.1. 
Наличие коллегиального органа управления с участием 
общественности (родителей, работодателей) 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.2. 
Наличие отчетов об исполнении предписаний надзор-
ных органов в сфере образования 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.3. 
Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы 
власти по конфликтным ситуациям* 

положитель-
ный 

результат           1 + + + + 

2.1.2.4. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств об-
щеобразовательной организации 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.5. 
Развитие образовательной организации за счет привле-
чения дополнительных ресурсов 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.6. 
Участие образовательной организации в инновационной 
деятельности по модернизации образования федераль-
ного или регионального уровня 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.7. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численно-
сти учителей образовательной организации 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательной организации пе-

дагогическими и руководящими работниками 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.9. 
Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений 
оператора и критических ошибок в АИС "Электронная 
школа" 

отрицатель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся   1 1 1 1 0 2 2 2 2 0 

2.1.3.1. 
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускни-
ков 

отрицатель-
ный 

результат 1     +   1     +   

2.1.3.2. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня пред-
метной подготовки по русскому языку (по результатам 
ВПР) 

положитель-

ный 
результат           1 + + +   

2.1.3.3. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня пред-
метной подготовки по математике (по результатам ВПР: 
2019 год - 4 класс) 

положитель-
ный 

результат 1 + + +   1 + + +   
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2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся   7 2 6 7 1 8 3 7 8 1 

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем образовании с отличием 

положитель-

ный 
результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.2. 
Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем 
общем образовании с отличием и медаль «За особые 
успехи в учении» 

положитель-
ный 

результат 1     +   1     +   

2.1.4.3. 
Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.4.4. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня пред-
метной подготовки по русскому языку (по результатам 
ВПР) 

положитель-
ный 

результат           1 + + +   

2.1.4.5. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня пред-
метной подготовки по математике (по результатам ВПР: 
2019 год - 4 класс) 

положитель-
ный 

результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.4.6. 
Доля участников регионального и заключительного эта-
пов всероссийской олимпиады школьников от общего 
количества обучающихся 9-11 классов 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в заключитель-
ном этапе всероссийской олимпиады школьников 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   

2.1.5. 
По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, 
детьми-инвалидами 

  4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 

2.1.5.1. 
Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 
для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем 
числе зданий общеобразовательной организации 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.5.2. 
Укомплектованность образовательной организации, 
осуществляющей обучение по адаптированным образо-
вательным программам, педагогическими работниками 

положитель-
ный 

условие 1       + 1       + 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся по адап-
тированным основным общеобразовательным програм-

мам (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педаго-
гов-психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

положитель-

ный 
условие 1       + 1       + 

2.1.5.4. 
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью обучающихся в форме совместного обу-
чения (инклюзии) 

положитель-
ный 

условие 1 + + +   1 + + +   

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельности (НОК УООД) 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.2. 
Участие образовательной организации в независимой 
оценке качества подготовки обучающихся по дополни-

тельным общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.3. 
Образовательная организация занимает позицию в рей-
тингах федерального уровня 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 
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2.1.6.4. 
Наличие признаков необъективности результатов оце-
ночных процедур (ВПР и др.) 

отрицатель-
ный 

результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.1.7.1. 
Степень соответствия образовательной организации 
современным условиям обучения 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга официальных 
сайтов 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей  

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 
питанием, в общей численности обучающихся 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.5. 

Удельный вес численности обучающихся с использова-

нием дистанционных образовательных технологий в 
общей численности обучающихся 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.6. 
Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся образо-
вательной организации 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучаю-
щихся образовательной организации 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополнитель-
ного образования обучающихся 

  4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей чис-
ленности обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

положитель-
ный 

условие 1 + + +   1 + + +   

2.1.8.2. 
Доля обученных по программам профессионального 
обучения в пределах освоения образовательных про-
грамм среднего общего образования 

положитель-
ный 

условие 1     +   1     +   

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования обучающихся 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8.4. 

Среднее количество занятий по дополнительным обра-

зовательным программам, посещаемых одним обучаю-
щимся в возрасте от 5 до 18 лет 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8.5. 

Отсутствие зачислений обучающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным программам на портале-
навигаторе персонифицированного дополнительного 
образования Удмуртской Республики 

отрицатель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  
положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9.2. 
Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти 

лет стажа на педагогических должностях  

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих высшую кате-
горию 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифициро-   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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ванными кадрами 

2.1.10.1

. 

Результаты оценки компетенций руководителей образо-

вательных организаций** 

положитель-

ный 
результат                     

2.1.10.2
. 

Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей 
численности учителей образовательной организации 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.3
. 

Доля учителей с высшей квалификационной категорией 
в общей численности учителей образовательной орга-
низации 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.4
. 

Доля педагогических работников, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы   1 0 1 1 0 2 0 2 2 0 

2.1.11.1
. 

Положительная динамика численности несовершенно-
летних, состоящих на учете в территориальных ОВД** 

положитель-
ный 

результат                     

2.1.11.2
. 

Положительная динамика количества обучающихся, 
принявших участие в социально-психологическом те-
стировании, направленном на раннее выявление несо-
вершеннолетних, склонных к проявлению деструктивно-
го поведения* 

положитель-
ный 

результат           1   + +   

2.1.11.3
. 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании, направлен-
ном на раннее выявление несовершеннолетних, склон-

ных к проявлению деструктивного поведения 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

2.1.12.1
. 

Сведения об учебной нагрузке педагогических работни-
ков в образовательных организациях региональной си-
стемы общего образования в рамках проекта регио-
нальной системы общего образования и регионального 
плана мероприятий («дорожной карты») по кадровому 
обеспечению региональных систем общего образования 

положитель-
ный 

результат 1 + + + +           

  

Iусловие 21 18 18 19 18 21 18 18 19 18 

Iрезультат 21 15 20 21 13 24 17 23 24 13 

Iитог 42 33 38 40 31 45 35 41 43 31 

 
             

 
             * - сбор данных начинается с итогов за 2020 год 

            
              ** - сбор данных начинается с итогов за 2021 год 
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Приложение 2. Описание успешных практик по итогам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций 
2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных ресурсов 

 

Название успешной практики: «Ш.А.Н.С. – школьная абсолютно новая среда» - проект благо-

устройства пришкольной территории в рамках реализации республиканского конкурса «Моя инициа-

тива» (инициативное бюджетирование, поддержка местных инициатив и участия населения в реше-

нии вопросов местного значения, привлечение средств самообложения).   

Цель - формирование комфортной окружающей среды, поддержка местных инициатив по повыше-

нию качества жизни населения города Сарапула.  

Задачи:  

1. Выявление и решение острых социальных проблем путем диалога и взаимоного доверия между 

жителями микрорайона «Песьянка» и всеми участниками образовательного процесса МБОУ 

«СОШ№23». 

2. Обеспечение комфортных условий для повышения качества образования обучающихся на основе 

согласования образовательных задач школы, запроса жителей на совершенствование инфраструктуры 

микрорайона. 

 3.Создание условий для формирования положительного восприятия проектной деятельности в рам-

ках развития территорий Удмуртской Республики через вовлечение образовательных организаций, 

социальных партнеров и родительской общественности в событийную среду школы. 

4. Повышение уровня участия жителей города в благоустройстве городской среды. 

 Масштаб и география охвата: Число организаций-участников - 17. Общее количество задейство-

ванных граждан - более 2000 человек (АО «завод Элеконд», АО «СРЗ», ООО «СЭМЗ», ИП Макси-

мов, ИП Колесов, ИП Черных, ИП Хазиев, ТОС «Ш.А.Н.С.», БПОУ УР «Сарапульский индустриаль-

ный техникум», ООО «РСУ 18», ТСЖ «Интернациональная 55». 

Место дислокации: Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Пугачева, дом 76.  

Срок реализации: 2019 – 2020 г.г.  

Краткое описание: Участие школы в инициативном бюджетировании представляет собой форму 

непосредственного участия всех участников образовательного процесса в решении вопросов локаль-

ного значения. Улучшение окружающей предметной среды и коллективной жизнедеятельности дет-

ско-взрослых сообществ осуществляется обучающимися в режиме проектирования (осознание про-

блем, определение целей для преодоления проблем, разработка отдельных шагов, расчет необходи-

мых ресурсов, оформление и публичная презентация проекта). Социальной миссией проекта 

«Ш.А.Н.С.» является вовлечение участников образовательных отношений (администрации, педаго-

гов, родителей, школьников) в общественные изменения, затрагивающие различные элементы внут-

ришкольной и муниципальной инфраструктуры и жизни детско-взрослых сообществ, в принятие 

бюджетных решений, позволяющих изменить к лучшему школьную территорию, инфраструктуру, 

коллективную жизнедеятельность и быт. Проект «ШАНС» представляет собой спортивный комплекс, 

состоящий из нескольких спортивных сооружений. Объем привлеченных денежных средств: бо-

лее 1.500.000 рублей. 

Достигнутые результаты:  

№  Показатель, единица измерения    Значение показателя  

1 

Благоустройство пришкольной терри-

тории в открытое общественное про-

странство с современным спортивным 

оборудованием 

Открытая общедоступная площадка  для занятий  

спортом  

2 

Увеличение количества детей, под-

ростков, жителей м-ра «Песьянка», ре-

гулярно занимающихся спортом, ак-

тивным отдыхом 

Ежедневно занимаются спортом на площадке – 300 

человек, ежегодно принимают участие в спортивных 

событиях на оборудованной площадке 600 человек, 24 

события (спортивная направленность) ежегодно про-

ходят на территории школы 

3 

Вовлечение детей и подростков в спор-

тивные секции 

50% обучающихся МБОУ «СОШ№ 23» и воспитан-

ники близлежащих учреждений образования - участ-

ники реализации программ дополнительного образо-

вания физкультурно - спортивной направленности 
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БЫЛО                                                                              СТАЛО 

 

Контактное лицо: Хафизова Земфира Тальгатовна, директор МБОУ «СОШ№23»  

Телефон: +7 (34147) 35874, 89042468433 

Почта: 23sarap@mail.ru 

 

 

Приложение 3. Характеристика муниципальной системы общего образо-

вания 
В городе функционируют и развиваются 48 муниципальных и 3 государственных образова-

тельных учреждения:  

 25 дошкольных образовательных учреждений - общая численность обучающихся - 5338 че-

ловек; 

 17 общеобразовательных учреждений, общая численность обучающихся - 11 776 человек; 

 6 учреждений дополнительного образования - общая численность обучающихся – 5469 чело-

век; 

3 государственных общеобразовательных учреждения для детей с ОВЗ – общая численность – 

392 обучающихся. 

Численность сотрудников муниципальных образовательных организаций 2630 человек, из них 

педагогов 1464 человека.   

Сложившаяся практика управления муниципальными образовательными системами преиму-

щественно ориентирована на обеспечение инфраструктурных потребностей (финансирование образо-

вательных организаций, строительство новых и ремонт существующих зданий, реорганизация и т.д.). 

В 2020-2021 годах система образования претерпела изменения с целью обеспечения более эффектив-

ного и результативного построения управленческих процессов. Произошло объединение нескольких 

детских садов, частичное перепрофилирование с целью создания условий для детей с ОВЗ. Находит-

ся в стадии оформления объединение 3-х учреждений дополнительного образования с целью повы-

шения качества предоставляемых услуг.  

Первоочередной задачей является подготовка учебно-материальной базы учреждений в соот-

ветствии с современными требованиями охраны здоровья обучающихся и техники безопасности, а 

также восстановление работоспособности конструкций зданий, устранение и предотвращение аварий 

инженерных систем образовательных учреждений. 

В период с 2019 по 2021 гг.  на укрепление МТБ, пожарной и антитеррористической безопас-

ности было направлено и освоено 110 млн. руб.  

В рамках большого ремонта в 9 учреждениях   выполнены работы по капитальному ремонту 

кровли, внутренней системы отопления, электроснабжения, водоотведения и водоснабжения, ремонт 

фасада зданий, ремонт помещений. 

 В 20 учреждениях была проведена замена оконных блоков. 

 В 12 - выполнено   асфальтирование территории. 

 В 4 ДОУ построены новые прогулочные веранды. 

 В 21 учреждениях модернизирована АПС. 

 В рамках инициативного и молодежного бюджетирования обустроен спортивный ста-

дион в 3-х общеобразовательных учреждениях (школы № 2,18, 23). 

 Для занятий спортом на территории СОШ №1 асфальтирована и оборудована беговая 

дорожка.     

 В целях реализации Постановления Правительства РФ №1006 «Об утверждении тре-

бований к антитеррористической защищенности объектов образования» к началу 

учебного года   будет закончена работа по переоснащению   57 объектов образования 

системой передачи тревожных сообщений в Росгвардию и до 1 ноября т.г.   41 объект 

образования будет переведен на круглосуточную охрану сотрудниками частных 

охранных организаций. 
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 На приобретение 8 тысяч единиц учебников, школьной мебели, компьютерного, спор-

тивного и учебного оборудования на начало учебного года потрачено более 22 с поло-

виной млн. рублей из всех источников финансирования, включая внебюджетные. 

            Сегодня одним их серьезных инструментов управления ресурсами образовательной организа-

ции стала грантовая деятельность. За 2020-2021 годы учреждения разработали более 40 проектов, 

оформив свои идеи и задумки в конкурсные заявки.  Результативность участия в грантовых конкур-

сах - около 50 %, в статусе ожидания решения находится 21 заявка. Общая сумма финансовых ресур-

сов, привлеченных коллективами образовательных учреждений благодаря интеллектуальным, твор-

ческим, а зачастую - волевым способностям, составила 8,7 миллионов рублей. Эти средства позволи-

ли развить образовательную среду в разных областях: спорт, туризм, журналистика, профориентация, 

летний отдых, патриотическое воспитание.  

Национальный проект «Образование» определил для нашей отрасли ключевую цель - обеспе-

чить вхождение в число 10-ти ведущих стран мира по качеству общего образования. Федеральный 

закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» определяет, что «качество 

образования – это комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам и потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществля-

ется образовательная деятельность». 

Необходимым условием повышения доступности качественного образования является изме-

нение его инфраструктуры, которое в сфере дошкольного образования связано с решением актуаль-

ной проблемы обеспечения доступности в условиях дефицита мест в детских садах, создания новых 

мест для самых маленьких детей. 

В период 2019-2020 гг. в рамках национального проекта «Демография» введено в эксплуата-

цию 3 новых здания ДОУ на 380 мест. Здания детских садов соответствуют современным требовани-

ям пожарной и антитеррористической безопасности. В 2021 году все дети города от 1,5 до 7 лет обес-

печены местами в детских садах. С 1 сентября 2021 года будут предоставлены места в дошкольных 

учреждениях всем 750 детям от 1,5 до 3 лет, стоящим на учете. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования, качество дошкольного образования сфокусировано на образовательной среде как 

социально – материальной системе, формируемой участниками образовательных отношений. Однако, 

понятие «качество дошкольного образования» понимается по-разному с точки зрения каждого участ-

ника образовательных отношений. Для детей – это обучение и свободное общение в интересной для 

них игровой форме. Для родителей – это обучение и воспитание их детей, сохранение здоровья (как 

физического, так и психического) и их безопасности. Для педагогов – это положительная оценка их 

успешности руководителем. Для руководителя – это высокая оценка работы детского сада в целом 

вышестоящими должностными лицами, родителями, широкой общественностью, повышение пре-

стижа детского сада и т.д.  

Для полноценного проживания ребенком дошкольного возраста в новых условиях важно из-

менить способы и содержание работы с детьми и родителями. Необходимо широко использовать тех-

нологии развития эмоционального интеллекта, критического мышления, воображения, создание циф-

ровой образовательной среды. 

За последние три года сеть дошкольных учреждений нашего города претерпела изменения. 

Количество юридических лиц уменьшилось с 32 до 25. Количество мест в дошкольных учреждениях 

увеличилось с 5240 до 5531. В том числе было открыто дополнительно 60 мест для детей с ОВЗ в 

здании бывшего детского дома. Количество групп увеличилось с 248 до 268, для детей с ОВЗ с 22 до 

26, для детей раннего возраста с 43 до 69. Но вместе с тем количество воспитанников в 2019 году – 

5927, а в 2021 планируется 5500. Уменьшилось количество переуплотненных дошкольных учрежде-

ний с 27 до 13 (сегодня еще переуплотнены дошкольные учреждения центральной части города).  

В условиях модернизации дошкольного образования и подготовки к введению профессио-

нального стандарта педагога возрастают требования к кадровым условиям реализации основных об-

разовательных программ дошкольного образования. Но вместе с тем в дошкольных учреждениях су-
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ществует дефицит педагогических кадров: воспитателей, музыкальных руководителей, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов (в 2019 году – 593 педагогических работ-

ника, в 2021 – 606, а количество групп увеличилось на 20).   

В детских садах осуществляется планомерная работа по обеспечению необходимых условий 

по оснащению образовательного процесса, по созданию предметно-развивающей среды. Развиваю-

щая среда в МБДОУ выступает не только условием творческого саморазвития личности ребенка, 

фактором оздоровления, коррекционного развития, но и показателем профессионализма педагогов. 

Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. В 2020-

2021 году на базе 21 дошкольного образовательного предоставлялись дополнительные платные обра-

зовательные услуги по направлениям: 

 - технической – 90 чел. (2,7%); 

 - естественнонаучной- 115 чел. (3,4%) 

- социально-гуманитарной – 1453 чел. (43,6%); 

- туристско-краеведческое – 93 чел. (2,8%) 

 - в области искусств: по общеразвивающим программам- 1241чел. (37,2%);  

- в области физической культуры и спорта: по общеразвивающим программам – 344чел. (10,3%). 

Для детей школьного возраста в нашем городе сложилась система общеобразовательных 

учреждений, обеспечивающая удовлетворение образовательных потребностей различных категорий 

детей в зависимости от способностей и состояния здоровья и прочих факторов. 

Вариативная сеть общеобразовательных организаций (%) 

гимназия 5 % 

прогимназия и начальные школы 15 % 

лицей 10 % 

средняя школа 55 % 

школа для детей с ОВЗ 15 % 

             Общий контингент обучающихся общеобразовательных организаций по итогам 2020 - 2021 

учебного года увеличился в сравнении с прошлым учебным годом на 155 человек и составил 11 776 

обучающихся. 

Общая численность детей, обучающихся в школах города, пока увеличивается ежегодно в 

среднем на 200 человек. 

Показатель Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего обучающихся 11018 11275 (+257) 11621 (+346) 11776 (+155) 

Количество классов-комплектов  470 504 517 525 

Средняя наполняемость классов  23,6 23,8 23,8 24,4 

Численность первоклассников с 2019 года начала уменьшаться.  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во обучающихся 1 классов 1243 1276 1376 286 1220 

            Основная форма обучения в школах - очная. Количество детей, обучающихся на дому по со-

стоянию здоровья в 2021 году снизилось более, чем вдвое (2020 г. – 44 чел.; 2021 г. – 21 чел.). В то же 

время увеличивается количество родителей, выбирающих такие формы обучения, как семейное обра-

зование и самообразование. В 2020-2021 учебном году таких детей было 45 чел. И только 17 из них 

выбрали форму семейного образования в связи с наличием серьезной инвалидности. Пятеро обуча-

ются заочно или дистанционно в различных образовательных центрах России.  

С 01 сентября 2021 года в общеобразовательных учреждениях города будет работать 23 клас-

са для детей с задержкой психического развития, в которых будут обучатся 280 детей. В 17 общеоб-

разовательных учреждениях инклюзивно по адаптированным общеобразовательным программам бу-

дет обучаться более 200 детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  Относительно предыдущих периодов коли-

чество детей, требующих особых условий обучения, увеличивается. 

Концепцией региональной системы оценки качества подготовки обучающихся в Удмуртской 
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Республике определены ряд целей и задач, достижение которых позволит обеспечить эффективность 

реализации муниципальной системы оценки качества образования.  

На конец 2020 - 2021 учебного года в школах города обучалось 1025 выпускников 9 классов, в 

том числе 15 человек из СОШИ №19. К экзаменам допущено 1024 выпускника. 26 выпускников 9 

классов окончили школу с аттестатом с отличием. Успешно прошли ГИА и получили аттестат об ос-

новном образовании 995 выпускников (97 %). 

В государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2021 

году приняли участие 404 выпускника. Все выпускники получили аттестат о среднем образовании. 19 

выпускников школ города (включая СОШИ №19-1 чел.) получили аттестат о среднем общем образо-

вании с отличием. В прошлом году 22 выпускника окончили школу с медалью.  

Самыми "популярными" предметами по выбору обучающихся традиционно являются: мате-

матика профильная - 58,3%, обществознание - 45,0%, физика - 26,1%, информатика - 16,3% (в 2020 

году - 8,6%), история - 15,6%.  

Качество учебных достижений выпускников города в 2020-2021 учебном году определяется 

через оценку качества уровня подготовки предметов по выбору.  

Средний балл предметов по выбору 

Предметы  2021 год Сарапул 2021 год УР 2021 год РФ 

Русский язык 70,1 71,4 71,4 

Математика профильная 55,5 57,7 55,1 

Физика 57,1 57,4 55,1 

Химия 56,3 62,4 53,8 

Биология 50,5 53,0 51,1 

Обществознание 52,8 56,4 56,4 

История 52,1 59,1 54,9 

Английский язык 67,3 71,6 72,2 

Литература 59,9 66,1 66 

География 62,9 66,9 59,1 

Информатика 61,5 65,8 62,8 

По всем предметам 59,1 62,6 59,8 

            В сравнении с УР по всем предметам средний балл ниже. В целом средние баллы в Сарапуле 

ниже на 3,5, чем в УР. В сравнении с РФ средний балл выше по математике профильной, физике, хи-

мии, географии. По остальным предметам ниже. В целом средний балл по Сарапулу ниже, чем в РФ 

на 0,7 балла. В 2020 году результат был незначительно лучше. Россию мы опережали на 1,2 балла. По 

физике результат был лучше, чем в УР. 

  На школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников состязались 72% обучающихся 

5-11 классов, 31% из них стали победителями и призёрами. Число победителей и призеров муници-

пального этапа составило 365 человек (51% от общего количества участников). В 2020 году - 25%. 

Причина увеличения числа победителей и призёров связана с особыми условиями оценивания работ, 

повлиявшими на объективность оценивания работ. 61 учащийся г. Сарапула был приглашен на рес-

публиканский этап олимпиады. Участниками регионального этапа стали учащиеся школ №: 2, 7, 12, 

13, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 по 18 предметам. 13 участников заняли призовые места: 10 призеров, 3 

победителя. Качественный показатель участия составляет 22%. Это самый высокий показатель за по-

следние 8 лет. В заключительном (российском) этапе приняли участие обучающиеся школ № 17 и № 

23. Чухланцева Алена достойно выступила в олимпиаде по литературе, а Нигометзянов Артем стал 

победителем олимпиады по истории. Оба продолжат обучение в МГУ им. Ломоносова. В литератур-

ной, биологической, химической, математической и проектной смене «Большие вызовы» центра «Си-

риус» приняли участие 6 обучающихся школ № 2, 7, 15, 20. Обучающиеся школы № 2 покоряют вер-

шины олимпиады «НТИ» (Национальная технологическая инициатива). В этом году из 2 из пяти 

прошли до 2 этапа. Олимпиада «Звезда» собрала больше 116 участников. Победителями и призерами 

стали четверо из школ № 13 и 18. 

Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие 139 школьников 8-10 клас-
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сов. Пятеро лучших из школ № 2, 15 и 20 стали полуфиналистами. А Самарина Софья из гимназии № 

20 вышла в финал и стала одним из победителей, получив внушительную финансовую поддержку. 

Также благодаря своим способностям, желанию развиваться и творить и при поддержке педагогов и 

родителей 14 наших ребят побывали или еще побывают в этом году во всероссийских детских цен-

трах «Артек», «Орленок» и «Смена». 

В муниципальной системе образования города успешно реализуется профильное обучение. 

Процент охвата обучающихся 10-11 классов профильным обучением программами углубленного 

изучения отдельных предметов составляет не более 50 % без учета, конечно же, универсального про-

филя, то есть каждый второй обучающийся по окончании средней школы не получает подготовки, 

ориентированной на индивидуализацию и профессиональную ориентацию. С 2020 года показатель 

охвата обучающихся профильным обучением входит в перечень условий для оценивания эффектив-

ности деятельности руководителей образовательных учреждений. Системно используется модель 

профильного обучения при сотрудничестве общеобразовательных учреждений с учреждениями про-

фессионального образования, предприятиями и ведомственными организациями в школах № 2, 7, 13, 

15, 24. Вновь приобретаемый опыт школ № 23, 25, 26 имеет все шансы для становления и развития.  

Направления профилей и направленностей обучения в общеобразовательных учреждениях. 

ОУ Классы/группы 

МБОУ СОШ № 2 Инженерный класс 

МБОУ СОШ № 7 

 

Роснефть  -  класс 

Медицинский класс 

МБОУ СОШ № 12 

 

Социально-экономический профиль 

Социально-гуманитарный профиль 

МБОУ СОШ №13 

 

Авиационный  класс 

Юридический класс 

МБОУ СОШ № 15 

 

Инженерный класс 

Педагогический класс 

МБОУСОШ№ 24 IT – класс 

МБОУ СОШ № 25 МЧС -  класс  

 

МБОУ Лицей № 18 

Академический класс (технологический профиль) 

«Горчаковский» класс (гуманитарный профиль) 

МБОУ Лингвистическая гимна-

зия № 20 

Углубленное изучение английского языка 

Изучение немецкого я зыка как второго иностранного 

МБОУ СОШ № 23 Класс строительных профессий 

 

МБОУ Лицей№ 26 

Углубленное изучение математики, химии, биологии 

Правовой отряд 

 В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка», который направлен на 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 11 об-

щеобразовательных учреждений города успешно взаимодействуют с учреждениями, помогающими 

расширить спектр направлений не только дополнительного образования, но и предпрофильной и 

предпрофессиональной подготовки. Это «ДНК», «Кванториум», «ТАУ» и другие. Общеобразова-

тельные учреждения города являются активными участниками проектов по ранней профессиональ-

ной ориентации школьников "Билет в будущее", “ПроеКТОриЯ”. Движение Юниорскилс увлекает в 

свои ряды все больше детей и педагогов, создавая новые возможности для профориентации и освое-

ния школьниками современных и будущих профессиональных компетенций с опорой на передовой 

отечественный и международный опыт. В этом году уже 16 ребят из 6 учреждений успешно высту-

пили на юниорских соревнованиях движения «Молодые профессионалы». 8 из них из учреждений № 

13, 18 и ЦДЮТТ стали призерами. А Маланичева Екатерина (гимназия № 20) стала победителем в 

компетенции «Дошкольное образование». В перечне компетенций, по которым соревновались 

школьники, - педагогическая, медицинская, агрономическая, информационная, спортивная и тури-

стическая направленности. Наша задача еще больше расширить перечень профессиональных компе-

https://proektoria.online/
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тенций, которые смогли бы освоить школьники Сарапула. Хотелось бы пополнить его техническим 

направлением, тем более что спрос на инженерные профессии на предприятиях города очень велик.  

Финансовая грамотность изучается в рамках внеурочной деятельности, через отдельные про-

екты, во взаимодействии с Центром финансового просвещения, банками города и другими ресурса-

ми. 4 учреждения участвуют в реализации федеральных и региональных проектов, включающих в 

себя обучение педагогов и обеспечение учебными пособиями. К старшему школьному возрасту необ-

ходимо создавать условия для формирования навыков проектного управления и предприниматель-

ства. С 2021 года школьники Сарапула были активно включены в деятельность центра «Мой бизнес». 

325 детей приняли участие в тестировании на выявление предпринимательских способностей и в от-

крытых уроках по основам бизнеса. Наиболее активными были школы № 13 и 24, лицей № 18 и 26 

лицей. 

 Большую роль в индивидуальном развитии и личностном росте детей играет дополнительное 

образование. В системе дополнительного образования детей на 1 июля 2021 года - 62 организации:  

 9 учреждений дополнительного образования 

 25 детских садов 

 20 школ 

 3 техникума 

 3 спортивные школы 

 Центр социального обслуживания населения 

 Детская театральная школа «Точка» 

Мероприятия приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование» вошли в 

состав федерального проекта «Успех каждого ребёнка». Внедрённый механизм 

персонифицированного учёта обучающихся позволил обеспечить охват детей с 5 до 18 лет, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, и составил на 1 июля 2021 

года 61% от общего количества детей данной категории. В том числе дополнительными 

общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности 11%. С 

целью обеспечения доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

разработаны 16 адаптированных программ, в том числе 4 программы реализуются в дистанционной 

форме на платформе Moodle. Количество детей с ОВЗ осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, 

составляет 449 чел. Еще одним шагом к доступному дополнительному образованию является 

размещение всех программ кружков, секций, объединений в информационной системе «Навигатор», 

которая позволяет родителям выбрать занятия для своего ребенка в соответствии с его интересами, не 

выходя из дома. И этот выбор на 2020 – 2021 учебный год в сарапульском сегменте Навигатора 

предоставили 62 организации, предлагая родителям 430 программ, которые прошли рецензирование 

на уровне города и модерацию на уровне республики с последующим получением сертификата.  

  В 2020 году учреждения дополнительного образования участвовали в проведении процедуры 

независимой оценки качества образовательной деятельности. На экспертизу были представлены 7 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 6 из них были отнесены к вы-

сокому уровню, 1 – к среднему. Что касается анкетирования родителей по оценке качества подготов-

ки обучающихся, то западающими элементами во всех организациях являются профориентация и 

условия (материально-технические и условия для детей с ОВЗ). Кроме того, проведённый монито-

ринг социального заказа населения на услуги дополнительного образования показал, что среди прио-

ритетных направлений - формирование навыков работы на компьютере, программирование, модели-

рование; получение дополнительных услуг в сфере спортивного совершенствования по различным 

видам; изучение иностранных языков. Данный анализ позволил обновить содержание части про-

грамм, а также разработку новых программ. Количество программ дополнительного образования в 

ИС «Навигатор» возросло до 430. Во все программы внесены коррективы по внедрению электронно-

го обучения и использования дистанционных технологий.  

Приоритетным направлением остаётся выявление и сопровождение одарённых и мотивиро-

ванных детей. Ежегодно составляется муниципальный реестр мероприятий для выявления талантли-
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вых детей. 2 мероприятия, организованные МБУ ДО «ДЮЦ» и 2 мероприятия МБОУ СОШ№ 13 во-

шли в республиканский реестр мероприятий РОЦОД «ТАУ». 23 победителя и призёра данных меро-

приятий внесены в республиканский реестр одарённых детей. 9 воспитанников спортивной школы 

Управления образования г. Сарапула являются членами сборных Удмуртской Республики по волей-

болу, баскетболу и футболу и 1 -  Сборной России по баскетболу, воспитаннику ТСК «Ника» Михаи-

лу Векшину присвоен 1 взрослый разряд по «Танцевальному спорту». 

В соответствии законом «Об образовании в Российской Федерации» воспитание рассматрива-

ется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Важной задачей в образовании остается построение оптимальных воспитательных практик. Воспита-

тельная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание в процессе обучения, воспитания в 

обществе и коллективе. Наша задача – интегрировать воспитание в ежедневный образовательный 

процесс.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений – процесс, который не имеет конца, но 

именно от его результатов напрямую зависит благополучие не только детей, но и наше с вами. Рас-

пространенность употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних остается одной 

из социально-значимых проблем общества. Наиболее активной, а зачастую единственной системой 

профилактики зависимостей от ПАВ является система образования. Работа по профилактике ПАВ и 

алкоголизма охватывает всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей, педаго-

гов. Цель ее - развитие минимизация уровня вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся. Ана-

лиз результатов этой деятельности показывает, что есть четкая тенденция в росту правонарушений, 

преступлений, совершенных подростками, не достигшими 14 лет. Правонарушители молодеют, а это 

значит, что необходимы коррективы с учетом этого фактора. Кроме того, на фоне не уменьшающего-

ся количества школьников, употребляющих алкоголь, растет количество подростков, состоящих на 

учете в связи с употреблением наркотических и токсических веществ. К сожалению, результатом 

этих злоупотреблений становится не просто задержание полицией и постановка на учет, но и послед-

ствия, стоящие детям жизни. На 2021-2022 учебный год запланировано проведение масштабного 

смотра системы работы школ по вопросам формирования профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. Кроме того, конкурс волонтеров «Здоровые дети - общее дело» полу-

чил статус муниципального и включит в свои ряды студентов и охватит в качестве участников детей 

младшего школьного возраста.  

В целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, содействия формированию личности на основе системы ценностей, присущей российско-

му обществу, Указом Президента была создана Общероссийская общественно-государственная дет-

ско-юношеская организация «Российское движение школьников». В Удмуртии в прошлом году про-

изошло слияние движений «Юность» и «РДШ». В деятельности РДШ в предыдущем учебном году 

приняло участие 3168 сарапульских школьников из 10 общеобразовательных школ города. Среди них 

6 команд – призеры различных состязаний Республиканского уровня, которые отмечены памятными 

наградами и призами на подведении итогов года 19 мая, в городе Ижевске. Становление общероссий-

ской общественно-государственной детско-юношеской организации – РДШ предполагает гибкую, 

постоянно обновляющуюся и развивающуюся структуру поддержки инициатив обучающихся, с уче-

том сложившегося опыта и традиций воспитательной деятельности. Задача этого года – обеспечить 

каждому школьнику возможность участия в РДШ, а для этого в каждой школе должна быть зареги-

стрирована первичная организация.  

Воспитательная работа сложна и интересна своей многозадачностью. В формировании и раз-

витии личности учащихся ведущая роль отводится гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному, которые способствуют становлению социально значимых ценностей у подрастающе-

го поколения. В 2020-2021 учебном году продолжена работа по развитию всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия». Летом 2021 года в честь Дня ВДВ четыре воспитанника 

движения совершили первые самостоятельные прыжки с парашютом с высоты 900 метров и были 
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отмечены памятными значками.  

 Кадровый педагогический состав системы образования - 1464 чел., из них: 

- в дошкольных организациях – 670 чел. 

- в общеобразовательных организациях – 710 чел. 

- в организациях дополнительного образования – 84 чел. 

 Высшее педагогическое образование имеют 59 %, из них: 

- в дошкольных организациях – 31 %, 

- в общеобразовательных организациях – 84 %, 

- в организациях дополнительного образования – 61 %. 

 Доля педагогов в возрасте до 35 лет - 22,1%. 

 В возрасте свыше 55 лет - 26,1%: 

- в дошкольных организациях – 14,1%, 

- в общеобразовательных организациях – 32,1%, 

- в организациях дополнительного образования – 29,7%. 

 17,5 % педагогов имеют стаж работы до 5 лет.  

 33,5% имеют стаж свыше 20 лет.  

По состоянию на 01.01.2021г., число аттестованных руководящих и педагогических работни-

ков составило 1259 человек, из них на высшую квалификационную категорию аттестовано 16%; на 

первую - 52,8%; на соответствие занимаемой должности - 31,2%.  

             В 2020 году в педагогические коллективы прибыли 23 молодых специалиста. Из них закрепи-

лись и продолжают работать 19. В 2021 учебном году ожидаем 13 воспитателей и 6 учителей.  Не все 

образовательные учреждения имеют достаточно ресурсов (кадровых, материальных и т.д.) для орга-

низации эффективного сопровождения молодых педагогов. Доля учреждений, в которых молодые 

специалисты имеют официально закреплённых наставников, составляет 80,7%. В детских садах – 100 

%. Планомерно ведётся работа с молодыми педагогами и на уровне города. Городской методический 

центр ежегодно организует форум молодых педагогов «Новая волна» для оказания методической по-

мощи начинающим коллегам. Для молодых воспитателей организована группа в социальной сети В 

Контакте «Клуб молодого педагога Сарапула», проводятся индивидуальные консультации. 

 В 2021 году конкурс «Педагог года» проходил в очно-заочном формате. Особенностью кон-

курса стали 3 группы жюри: профессиональное, детское жюри, общественное и родительское. На за-

очный этап было представлено 72 заявки, что является рекордным за последние 10 лет. 11 номинаций 

позволили педагогам выбрать именно ту нишу, в которой они могли наиболее ярко и глубоко рас-

крыть свои таланты, и не только профессиональные. 

Номинация Участники 

«Успешный старт» (молодой педагог) 15 чел. 

«Образец мастерства» (учитель-мастер) 13 чел. 

«Лидер перемен» (руководитель) 6 чел. 

«Новый формат» (воспитатель)  13 чел. 

«Нравственное начало» (ОРКСЭ и ОДНКНР)  2 чел. 

«Созидатель будущего» (дополнительное образование) 4 чел. 

«Трансформация» (классный руководитель)  6 чел. 

«Креативное сотрудничество» (социальный педагог, психолог)  2 чел. 

«Хранитель традиций» (руководитель ПОУ, ШМО) 2 чел. 

«Неограниченный ресурс» (вожатый)  3 чел. 

«От сердца к сердцу» (педагоги, работающие с детьми с ОВЗ)  6 чел. 

        В финал вышли 14 педагогов, и по итогам двух финальных испытаний абсолютным победителем 

конкурса «Педагог года Сарапула – 2021» признан Филипп Алексеевич Мерзляков, учитель истории 

школы № 15.  

В 2021 году от г. Сарапула в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учите-

лями и педагогическими работниками приняли участие 9 учителей и 11 педагогов дошкольного, до-

полнительного и коррекционного образования. Победителями республиканского уровня стали 10 
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наших замечательных коллег. По результатам Всероссийского конкурса профессионального мастер-

ства работников сферы дополнительного образования уже второй год подряд победителями стано-

вятся педагоги "ДЮЦа" Екатерина Андреевна Казанцева. Екатерина Казанцева отлично выступила на 

финале конкурса в Санкт-Петербурге, а Любовь Григорьевна Булдакова будет представлять респуб-

лику и Сарапул на российском уровне осенью. 

В 3-м Национальном чемпионате «Навыки мудрых» по стандарту WorldSkills в компетенции 

«Преподавание в младших классах» наш город успешно представила, получив медальон «За профес-

сионализм», учитель начальных классов школы № 15 Марина Анатольевна Микрюкова, став 7-ой из 

22 участниц со всех уголков России. А Людмила Васильевна Вахрушева, воспитатель детского сада 

№ 37, стала золотой медалисткой в компетенции «Дошкольное воспитание», обойдя 18 претенденток 

от Калининграда до Чукотки. 

Коллективы образовательных организаций в прошедшем учебном году активно принимали 

участие в различных проектах, которые уже стали или в будущем станут для них инновационным 

трамплином: 

- Школа № 24 по результатам двух отборочных этапов стала участницей реализации Програм-

мы, направленной на развитие личностного потенциала Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад 

в будущее». Их проект «Школьные кварталы» признан одними из лучших в республике. Кроме того, 

школа вошла в ТОП-300 школ России по внедрению Персонализированной Модели образования  на 

Школьной цифровой платформе.  

- Детский морской центр дважды стали победителями республиканского и всероссийского кон-

курсов программ и методических разработок. 

- Школа №12 вошла стала Федеральной площадкой по внедрению Школьной цифровой плат-

формы  и вошла в ТОП – 300 из 2,5 тысяч школ – участниц проекта. 

- Школа № 2 вошла в 10-ку общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, во-

шедших в рейтинг лучших школ России естестественно-математического и инженерно-технического 

направлений подготовки. 

- Школа № 23 стала победителем конкурса «Лучшие муниципальные проекты в Удмуртской 

Республике», результатом которого станет еще один спортивный объект – воркаут - на территории 

школьного двора.  

- В июле управленческая команда школы № 13 стали участниками Международного форума 

«Летний университет тьюторства». 

- Школа № 8 стали участниками Российского конкурса управленческих команд «Лучшая школа 

Росси - 2021». Результаты ожидаются в ноябре этого года.  

Принципиальной задачей государственной политики в области образования является повы-

шение управляемости системы образования. Одним из путей ее решения выступает полноценное 

включение муниципальных органов власти в вопросы управления качеством образования. 

    Одним из ресурсов для анализа и принятия управленческих мер является Независимая оценка 

качества условий оказания услуг образовательными учреждениями. В этом году оценивались школы. 

Общий итог – рейтинг учреждений. Подробный анализ размещен на сайте Управления образования г. 

Сарапула. 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Интегральный 

показатель 
Рейтинг 

1.  МБОУ "СОШ № 13" 89,96 1.  

2.  МБОУ "СОШ № 12" 89,4 2.  

3.  МБОУ "СОШ № 15" 88,77 3.  

4.  МБОУ "ЛИЦЕЙ № 26" 88,52 4.  

5.  МБОУ "НОШ № 9" 88,28 5.  

6.  МБОУ "СОШ № 24" 87,85 6.  

7.  МБОУ "СОШ №23" 87,37 7.  

8.  МБОУ "НОШ № 8" 86,33 8.  

9.  МБОУ "ПРОГИМНАЗИЯ № 10" 86,24 9.  

10.  МБОУ "СОШ № 1" 84,96 10.  

11.  МБОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20" 84,3 11.  
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Интегральный 

показатель 
Рейтинг 

12.  МБОУ "СОШ № 2 83,91 12.  

13.  МБОУ "СОШ №17" 83,18 13.  

14.  МБОУ "СОШ № 7" 81,93 14.  

15.  МБОУ "ЛИЦЕЙ № 18" 81,12 15.  

16.  МБОУ "СОШ № 25" 77,7 16.  

17.  МБОУ "СОШ №21" 74,8 17.  

Муниципальная система ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА образования является составляющей муници-

пальной системы УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ образования.  

  В течение 2020-2021 учебного года разрабатывался проект новой комплексной программы 

Управления образования «Сарапул: РИИ-Старт». Это инструмент, позволяющий своевременно полу-

чить объективную и достоверную информацию о всех составляющих КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

для принятия управленческих решений Управлением образования г. Сарапула, управленческими ко-

мандами образовательных учреждений.  

Основанием для разработки программы являются региональные Концепции, утверждённые в 

2021 году: 

 Концепция развития системы организации воспитания обучающихся в Удмуртской Республи-

ке. 

 Концепция развития системы выявления, развития, поддержки и реализации талантов детей и 

молодежи в Удмуртской Республике. 

 Система мониторинга качества дошкольного образования в Удмуртской Республике. 

 Концепция региональной системы оценки качества подготовки обучающихся в Удмуртской 

Республике. 

 Мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики. 

 Региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров. 

 Концепция сопровождения самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 Концепция системы работы со школами с низкими результатами обучения и школами, функ-

ционирующими в неблагоприятных социальных условиях, в Удмуртской Республике 

 

 

 

 

Приложение 4. Распределение общеобразовательных организаций по кластерам 
 

Основу методики оценки общеобразовательных организаций составляет распределе-

ние образовательных учреждений по группам (кластерам), характеризующимся определен-

ным набором значений интегральных индексов образовательных результатов (Iрезультат) и 

условий образовательного процесса (Iусловия). 

Положенная в основу кластеризации зависимость между характеристиками условий 

образовательной системы и ее результатами каждого образовательного учреждения относи-

тельно среднего регионального уровня позволяет выявлять факторы и условия, которые 

определяют сложившийся уровень качества и на этой основе принимать необходимые 

управленческие действия. 
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Общая оценка результативности деятельности образовательной системы проводится 

на основе двух группообразующих параметров (содержательных блоков), отражающих со-

стояние образовательных систем - «характеристика условий» и «характеристика результата». 

Оба эти параметра представляют собой интегральные индексы, рассчитанные на основе пер-

вичных данных, характеризующих различные составляющие организации условий образова-

тельного процесса и его результата. 

Интегральный индекс образовательных результатов рассчитывается для каждой обра-

зовательной организации по формуле: 

𝐼результат =∑𝐼(+)
результата

−∑𝐼(−)
результата

 

∑ 𝐼(+)
результата

− ∑ 𝐼(−)
результата

– индексы показателей образовательной организации по 

каждому из 28 показателей, входящих в состав интегрального индекса результата.  

Интегральный индекс условий образовательного процесса рассчитывается для каждой 

образовательной организации по формуле: 

𝐼условия =∑𝐼(+)
условий

−∑𝐼(−)
условий

 

∑ 𝐼(+)
условий

− ∑ 𝐼(−)
условий

– индексы показателей образовательной организации по каждому 

из 21 показателя, входящему в состав интегрального индекса условий. 

Полученные шкалы интегральных индексов условий и результата школ муниципали-

тета разбиваются относительно средних региональных значений интегральных индексов на 4 

интервала соответствующих различным уровням условий образовательного процесса и обра-

зовательного результата (сегмент риска, сегмент, развития, сегмент высокого результата, 

сегмент лидерства). 

Скрещивание полученных интервалов дает 16 групп, которые разбиваются на зоны 

(низкие условия и результаты, низкие условия, высокие результаты, высокие условия, низкие 

результаты, высокие условия и результаты), относительно средних региональных значений 

интегральных показателей. Результаты оценки представляются в виде кросс-модели. 

Название организации Кластер 

    МБОУ 'Лицей №18' 15 

    МБОУ 'Лингвистическая гимназия № 20' 12 

    МБОУ 'Лицей № 26' 12 

    МБОУ 'СОШ № 24' 12 

    МБОУ 'СОШ №17' 12 

    МБОУ СОШ № 13 12 

    МБОУ 'СОШ № 2' 12 

    МБОУ НОШ № 8 11 

    МБОУ НОШ № 9 11 

    МБОУ СОШ № 7 11 

    МБОУ СОШ № 12 11 



101  

    МБОУ 'Прогимназия № 10' 11 

    МБОУ 'СОШ № 25' 11 

    МБОУ 'СОШ №21' 11 

    МБОУ СОШ № 1 11 

    МБОУ СОШ № 15 11 

    МБОУ 'СОШ №23' 11 
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Приложение 5. Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руко-

водителей образовательных организаций на 2021 год 

Наименование механизма управления качеством образо-

вания 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей образо-

вательных организаций 

Куратор муниципального мониторинга Заместитель Главы Администрации города Сарапула Д.З. Шакиров 

Руководитель муниципального мониторинга Начальник Управления образования г. Сарапула В.А. Красноперов 

Координаторы муниципального мониторинга 

Заместитель начальника Управления образования г. Сарапула, начальник отдела 

общего и дополнительного образования Е.В. Наговицына  

Руководитель МАУ «Городской информационно-методический центр» Н.В. Вер-

шинина 

 

№ п/п Мероприятие 
Плановый срок 

исполнения 

Фактический срок 

исполнения 

Статус ме-

роприятия 

Сведения об испол-

нении мероприятия 

Примечание 

1. Формирование нормативно-правого обеспечения 

1.1. 

Разработка и нормативное закрепление Плана 

мероприятий по проведению муниципального 

мониторинга эффективности деятельности ру-

ководителей образовательных организаций на 

2021 год 

март-апрель 21.04.2021 г. 
Выполнено в 

срок 

Постановление Ад-

министрации города 

Сарапула № 827 от 

21.04.2021 г. 

 

1.2. 

Разработка и нормативное закрепление Поряд-

ка организации работы по оценке эффективно-

сти деятельности руководителей муниципаль-

ных образовательных организаций 

март-апрель 21.04.2021 г. 
Выполнено в 

срок 

Постановление Ад-

министрации города 

Сарапула № 828 от 

21.04.2021 г. 

 

2. Управление качеством образовательной деятельности 

2.1. Организация и участие в мониторинге эффек-

тивности деятельности руководителей общеоб-

разовательных организаций по региональным 

показателям 

в сроки, уста-

новленные 

МОиН УР 

22 – 26 ноября 2021 

г. 

Выполнено в 

срок 

Участие в монито-

ринге 100% общеоб-

разовательных орга-

низаций  

 

2.2. Проведение мониторинга эффективности дея-

тельности руководителей общеобразователь-

ных организаций по муниципальным показате-

лям 

не позднее ме-

сяца после 

сроков, уста-

новленных 

29 ноября – 10 де-

кабря 2021 г. 

Выполнено в 

срок 

Участие в монито-

ринге 100% общеоб-

разовательных орга-

низаций 
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МОиН УР 

2.3. Комплексный анализ результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

в течение ме-

сяца после 

срока, указан-

ного в 

п.2.1.1.2. 

Август 2021 г. 

Выполнено в 

срок 

Аналитический отчет   

2.4. Подготовка адресных рекомендаций на основе 

анализа результатов мониторинга эффективно-

сти деятельности руководителей общеобразо-

вательных организаций 

в течение ме-

сяца после 

срока, указан-

ного в 

п.2.1.1.3. 

08.12.2021 г. 

Выполнено в 

срок 

Адресные рекомен-

дации 

 

2.5. Рассмотрение результатов мониторинга эффек-

тивности деятельности руководителей общеоб-

разовательных организаций на заседании рабо-

чей группы 

в течение ме-

сяца после 

срока, указан-

ного в 

п.2.1.1.4. 

20.01.2022 г. 

Выполнено в 

срок 

Протокол заседания 

рабочей группы от 

20.01.2022 г. 

 

2.6. Доведение результатов мониторинга до руко-

водителей общеобразовательных организаций, 

в отношении которых проводилась оценка эф-

фективности деятельности 

в течение ме-

сяца после 

срока, указан-

ного в 

п.2.1.1.5. 

21.01.2022 г. 

Выполнено в 

срок 

Письмо Управления 

образования г. Сара-

пула  № 53/01-33 от 

21.01.2022 г. 

 

2.7. Согласование индивидуальных планов разви-

тия руководителей общеобразовательных орга-

низаций 

в течение ме-

сяца после 

срока, указан-

ного в 

п.2.1.1.6. 

08.12.2021 г. 

Выполнено в 

срок 

Согласованы индиви-

дуальные планы раз-

вития руководителей 

образовательных ор-

ганизаций 

 

2.8. Проведение мероприятий по повышению эф-

фективности деятельности руководителей об-

щеобразовательных организаций в соответ-

ствии с рекомендациями, полученными в ходе 

анализа результатов  мониторинга 

в течение года 30.08.2021г. 

Выполнено в 

срок 

Протокол экспертно-

методического совета 

МАУ «ГИМЦ» № 28  

от 30.08.2021г. 

 

2.9. Принятие управленческих решений по резуль-

татам проведенного анализа, реализованных 

мер 
в течение года 09.06.2021г. 

Выполнено в 

срок 

Приказ Управления 

образования г. Сара-

пула № 64/1 – ОД от 

09.06.2021г. 
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2.10. Анализ и оценка эффективности принятых мер 

по итогам мониторинга эффективности дея-

тельности руководителей общеобразователь-

ных организаций 
в течение года 20 января 2022 г. 

Выполнено в 

срок 

Протокол № 1 от 20 

января 2022 г. заседа-

ния рабочей группы 

Управления образо-

вания г. Сарапула 

 

 

2.11. Анализ и оценка эффективности принятых 

управленческих решений по результатам про-

веденного анализа 

31.01.2022 г.  

Не выполне-

но 

План мероприятий на 

2022 год 

 

3. Информационное сопровождение функционирования механизмов управления качеством образования 

3.1. Обновление структуры и содержания раздела 

«Мониторинг и оценка в системе образования» 

на официальном сайте Управления образова-

нием 

по мере необ-

ходимости 
01.09.2021 г. 

Выполнено в 

срок 

Создана вкладка на 

сайте УО 

 

3.2. 
Организация и проведение совещаний рабочей 

группы по реализации Плана мероприятий по 

проведению муниципального мониторинга эф-

фективности деятельности руководителей об-

разовательных организаций 

не реже четы-

рех раз в год 

20.01.2022 г., 

09.04.2021г., 

17.06.21 г., 

29.06.2021г. 

Выполнено в 

срок 

Протоколы заседаний 

рабочей группы от: 

20.01.2022 г., 

09.04.2021г., 

17.06.21 г., 

29.06.2021г. 

 

3.3. Проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных 

организациях 

Апрель-май  

2021 г. 
Май 2021 г. 

Выполнено в 

срок 

Аналитический отчет   

 


